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ИСЭЯНДЯР БЯЙ МЦНШИ 
«ТАРИХ-И АЛЯМАРА-ЙИ АББАСИ» 

(«АББАСЫН ДЦНЙАНЫ БЯЗЯЙЯН ТАРИХИ») 
 

МЦГЯДДИМЯ 
 
Рящмли вя мярщямятли Аллащын ады иля! 
Аллащын цстцн ъащ-ъалалыны тясвир етмяк аьыл вя тясяввцр даиряси 

хариъиндя олдуьуна, бяшярин имканы вя баъарыьы дяряъясиндя, инсан 
идракынын гцдрятиндя олмадыьына вя тясяввцрдян, хяйалдан кянар 
олан [Аллащын] ващидлик барэащыны1 тяриф вя мядщ етмяк, шярщ етмяк 
вя гялямя алмаг бармаг вя гялямин эцъцндя олмадыьына эюря, бу 
гяфлят артыран арзу иля ъясарят аддымыны мягсяд йолунда иряли 
атанлар щейрят чюлцндя чашыб галмыш, илк истяк вя миннятдарлыг гядя-
миндя палчыьа батмышлар. Онлар наданлыг мяълисинин йухары башында 
яйляшянлярдир ки, дцшцнъя вя аьыл дцнйасындан узаг дцшмцшляр. 
[Аллащын] ябядилийинин вцъуда эялмясини дярк етмяк ниййяти иля билик 
мяълисиндя йягинлик шамы йандыранлар йаранма вя ябядиййят деди-
годусунда чыхылмаз вязиййятя дцшмцш, бош хяйала далыб галмышлар. 
Неъя ки бу барядя дейилмишдир: 

 
Бейт 

«Аьлымын дяринлийи сяни сцбут етмяк игтидарында дейил, 
Сяндян башга сянин мащиййятини билян йохдур». 

 
Нагис вя биликсиз аьлыма мцнасиб гярара эялдим ки, хяйал 

аддымы иля о йана-бу йана гачмагдан ваз кечиб, сакитлик ятяйиня 
чякилям. Бяшяриййятин дар имканларына, хцсусиля билик базарында аз 
гцдрят сащибляринин дар имканларына сыьышмайан [мятляб] барядя 
сакит олуб, ядяб мющцрцнц цряйимя басам вя аъизлик, чарясизлик 
ялими цзрхащлыг ятяйиндян асам, тяшяккцр дейян дилимля бу сюзляри 
сюйляйям:  

 
Бейт 

«Сянин бцтцн язямятин олан бир йердя, 
Алям сянин мярщямят дянизиндян бир дамладыр. 
Бизим сяня тяшяккцр вя миннятдарлыьымызын 
Ня щядди ола биляр?! 
Сяня лайиг ися шцкцр вя тярифдир». 

                                                 
1 Барэащ – фарсъа «сарай» демякдир. Бурада мяъази мянада ишлядилмишдир. 
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Сечилмиш вя бяйянилмиш барэащын тахтыны бязяйян вя доьру йолун 

мцршидляри2 олан мцгяддяс пейьямбяр3 щязрятляринин ъалалынын, 
Мцртязайа4 (Щязрят Ялийя) аид ляйагятли вя ифтихарлы [ишлярин] вя пак 
имамларын5 тярифи дя Аллащын башга сифятляридир. Буна эюря дя билик 
йолунда юзцмц азугясиз гоймамаг, щейрят вя наданлыг чюлцндя 
авара галмамаг цчцн бу мярщяляни адламадан эери гайыдыб, бир-
баша мятлябя кечмяйи даща ваъиб, даща мцнасиб вя ядябсизликдян 
кянар билдим. 

Бу сюзляри йазмагда мягсядим одур ки, [мян] – Аллащын бян-
дяляринин ян кичийи олан, «Мцнши»6 [лягяби иля] мяшщур олан Исэян-
дяр, эянълийимин илк чаьларында мал-дювлят дцшкцнц олан аьылсызла-
рын мяни аздырмалары нятиъясиндя, тябиятимя уйьун эялян вя бяляд 
олдуьум ади елмляри юйрянмякдян ял чякиб, сийаг7 елмини юйрян-
мяк щявясиня дцшдцм. Бир мцддят бу яввяли-ахыры билинмяйян ишля 
мяшьул олдум. Нагис ягидямя эюря бу сащядя, бир сюзля, камала 
чатдыгдан вя дяйярли вахтымын бир гядярини дювлят сащибляринин ишля-
риня сярф етдикдян сонра узаьы дцшцнян аьлым мяни гяфлят йухусу-
нун сярхошлуьундан айылтды вя юз-юзцмя дедим: «Юзцня пешя сеч-
дийин бу налайиг иш сяни билик вя камала чатмагдан йцз мярщяля 
узаглашдырды. Сян ки ъошqун мяналар дянизиндя цзцрдцн, ня цчцн 
мярякя гызышдыран авамлар кими защири эюрцнцшя алданырсан?» Йах-
шы дцшцнцб эюрдцм ки, вахтым сямярясиз кечиб вя тябиятим цмидсиз-
лийя вя пешманлыьа йахынлашыб. Баъарыг вя истедад фянляриня йийялян-
миш, инша елминя щяртяряфли бяляд олан бязи щюрмятли [адамларын] 
ибрятли сющбятляриндян файдаландыьым заман, сющбят яснасында он-
ларын нязм вя нясрля бязянмиш, дцшцнъянин гызыл йазан гялями иля 
бяйан сящифясиндя йаздыглары ширин, файдалы сюзляри, рянэарянэ, цряйя-

                                                 
2 Мцршид – ярябъя «доьру йол эюстярян» анламына эялир. Дини рящбярляр вя тяри-

гят башчылары «мцршид» адланырдылар. 
3 Ислам дининин баниси Мящяммяд пейьямбяр (м. 570-632) нязярдя тутулур. 
4 Мцртяза (ярябъя «бяйянилмиш» демякдир) – Мящяммяд пейьямбярин ямиси 

оьлу, кцрякяни вя шиялярин биринъи имамы Щязрят Ялинин (м. 598-661) лягяби. 
5 Пак имамлар – исламын шия ъяряйанынын 12 имамы нязярдя тутулур. 
6 Мцнши – катиб, сарайда йазы ишляри иля мяшьул олан мямур. 
7 Сийаг елми – ядядлярин щесабланмасындан бящс едян елм, щесаб фянни. Орта 

ясрлярдя бир сыра Шярг юлкяляриндя дювлят хязинясиня дахил олан эялирлярин вя онларын 
мясряф олунмасынын эизли сахланылмасы, щямчинин мядахил вя мяхариъ дяфтярляриндя 
сахта дцзялишляр апарылмасына имкан верилмямяси цчцн ади рягямляри явяз едян 
хцсуси ишаряляр системи «сийаг» адланырды (бах: Щямдуллащ Мустовфи Гязвини. Зейл-е 
тарих-е гозиде. Эириш, тяръцмя, шярщляр вя эюстяриъиляр М.Д.Казымовун вя В.З.Пири-
йевиндир. Бакы, 1986, с.62). 
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йатан инъяликляри эюрдцйцм щалда, зювгцм бу тярифялайиг цслуба 
мейил едирди: 

 
Мисра 

«О щявяс цряйимдя щасил олду». 
 

О ишдян ятяйими чякиб, бу щявясин тохумуну цряйимин тарласына 
сяпдим. Шювг яли иля о язизлярин ятяйиндян йапышдым. Бу васитя иля 
мцбаряк лягябляри «инсанларын ян хейирлиси [Мящяммяд пейьямбя-
рин] – она вя няслиня салам олсун – астанасынын торпаьы», «он ики 
имамын – онлара Аллащын саламы олсун – щагг мязщябинин ряваъ ве-
ряни», «бюйцк щюкмдар», «Щязрят Ямирцлмюминин Щейдярин8 – 
она вя пак ювладларына Аллащын саламы олсун – садиг гуламы» кими 
дцрр сачан ифадялярдян ибарят олан, бунунла да ики ъащанын зинятини 
газанан, пак Ящли-бейтя9 гуллуг етмяйи вя онлара дост олмаьын 
шяряфини ифтихар вя юйцнмя мянбяйи билян, юзцнц Няъяф10 шящяриндя 
мялаикялярин йува салдыьы [Щязрят Яли] астанасынын ити сайан, щяр ики 
тяряфдян язямятли баьлылыг вя бюйцк тющфя васитясиля11 дцнйа щюкм-
ранлары вя кечмиш падшащларла мцгайисядя цстцнлцк вя уъалыг рцтбя-
синя малик олан, шиширтмядян вя сюзбазлыг етмядян илащи нурун мц-
баряк алнындан бярг вурдуьуну дейя биляъяйимиз бир али сявиййяйя 
сащиб олан вя юз ядалят эцняши иля дцнйа сакинляринин цзяриня шяфяг 
салан йцксяк мягамлы, саф йарадылышлы, Сяфяви [сцлалясиндян] олан би-
ликли падшащ, Мусяви нясилли, Щцсейни ясилли12, Щейдяр сойлу ъащанэир 
хаганын (Шащ Аббасын) дярэащында хидмятя эютцрцлмяк шяряфини 
газандым вя хилафят нишанлы сарайын мцншиляри сырасына дахил олдум. 
Инди бу вяряглярин йазылмасында ясл мягсядим дя еля о сялтянят 
нишанлы султанын уьурлу ящвалатыны гялямя алмагдан ибарятдир. 

 
Шеир 

«Ядалят цстцндя дуран диндар вя инсафлы шащ, 
Мцртязанын садиг хяляфи Аббасдыр ки, 
Онунла зяманя шад олсун, 
Щямишялик дцнйанын падшащы олсун». 

                                                 
8 Щейдяр (ярябъя «аслан» демякдир) – Щязрят Ялинин лягябляриндян биридир. 
9 Ящли-бейт (ярябъя «ев ящли» демякдир) – Мящяммяд пейьямбярин гызы Фатимя 

ханым вя кцрякяни, щям дя ямиси оьлу олан Щязрят Яли васитяси иля давам етмиш сцлаляси.  
10 Няъяф – мцасир Ирагда, Фярат чайынын саьсащил щиссясиндя шящяр. Щязрят Яли-

нин мязары Няъяф шящяриндядир.  
11 Бурада Шащ Аббасын ата вя ана тяряфдян сейид щесаб олунмасына ишаря едилир.  
12 Бурада Мусяви вя Щцсейни дейиляркян Сяфяви сцлалясинин яслинин-няслинин 

Имам Муса Казим вя Имам Щцсейня эедиб чатдыьына ишаря олунур. 
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Лакин о язямятли мяшьулиййятин (мцншилийин) тяляб етдийи эеъя-
эцндцз хидмят бу ляйагятли ишя (Шащ Аббасын тарихинин йазылмасына) 
мане олду. Беля ки, ону баъарыьыма, зяка вя истедадыма лайиг бир 
шякилдя иъра етмяк мцйяссяр олмады. Мягсядимин йцксяклийиндян 
чох хяъалят чякяряк, о ишя эирифтар олдум. Беля шяраитдя фцрсят тап-
дыьым щяр бир мягамда щяйат вя мялумат китабларыны мцталия едя-
ряк, бу шяряфли елмдян файдаланмаг истяйирдим.  

Бейт 

«Еля цряйим вар ки, онун щяр зяррясинин бир истяйи вар, 
Дилянчилярин чухасы кими, щяр парчасы бир йердяндир». 

 
Хцлася, кечмишя аид хябярляри вя узун заман хидмят ярзиндя 

эюзцмля мцшащидя етдийим бу Ъямшид13 ъалаллы падшащын 
бяйянилмиш адятлярини аьыл тярязисиня гойдум. Мялумдур ки, биликли 
алим вя сюз устасы олан тарихчиляр кечмиш щюкмдарларын ляйагятли 
хасиййятлярини билдирмяк вя онларын щяйатларынын щадисялярини бяйан 
етмяк цчцн гярибя ибаряляр вя яъаиб мяъазларла нечя мцфяссял 
китаблар йазыб, сюз усталыьыны йцксяк дяряъяйя чатдырмышлар. Мян 
[Шащ Аббасын] ящвалатыны щямин ясярлярля мцгайися етдим. Щеч бир 
йцксяк мянсябли ъащанэирин щяйатынын она бярабяр олдуьуну 
эюрмядим. Юз-юзцмя дедим: «Бу йцксяк рцтбяли падшащын гуламы 
олмаг шяряфиня лайиг эюрцлдцйцня эюря камиллик фянляри бахымындан 
истедад сащибляриндян фярглянмяк истяйирсянся, [бяс] ня цчцн юз тя-
бинин сюз сюйляйян тутисини дцнйаны якс етдирян эцзэц гаршысында да-
нышдырмырсан? Ня цчцн хяйалын сящифясиндя дярин из бурахмыш бу али 
мяншяли, мисилсиз шящрийарын14 бяхтийар щяйатынын щадисялярини йцксяк 
чалышганлыьын эювщяр сачан гялями иля бяйан сящифясиня йазмырсан? 
Вя ня цчцн мцгяддяс алямин щури-сойлуларынын15 ян йахшы зивяри вя 
цнсиййят сарайынын кюнцл ачан сечилмиш тющфяси олан, дцнйаны 
бязяйян вя мяълис зинятляндирян сюз шащидляринин гулаьыны вя 
бойнуну бу шаща лайиг инъилярля бязямирсян ки, истедадлы вя йетишмиш 
адамлар сырасында олмасан да, бары щеч олмаса бу сяадят верян 
ишин уьурлулуьу сайясиндя сян юз тайларын арасында цстцнлцк шяряфи 
газанасан вя йахын [адамларын] арасында цстцн дурасан».  

                                                
 

 
13 Ъямшид (Ъям) – Фирдовсинин «Шащнамя» ясяриндя щаггында бящс олунан гя-

дим Иранда щюкмранлыг етмиш яфсаняви Пишдадиляр сцлалясинин дюрдцнъц шащы (бах: 
Ябцлгасим Фирдовси. Шащнамя. Тяръцмя едяни: М.Ялизадя. Бакы, 1987, с.31-39). 

14 Шящрийар – щюкмдар, падшащ. 
15 Щури – дини рявайятляря эюря, ъяннят ящлиня вяд едилян эюзял гызлар. 
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Бейт 
 

«Эюр сяляфлярдян сюздян башга ъащанда мирас ня галмышдыр, 
Ня цчцн бу шанлы падшащын тярифи дцнйада сяндян йадиэар галмасын?» 

 
Бязян узагэюрян аьлын тярбийячиси бу арзу кюрпясинин цзцня сил-

ля вурурду [вя дейирди] ки, сян щяля билик мяктябиндя ябъяд16 оху-
йанлардансан, зяманянин алимляри иля неъя шяриклик вя бярабярлик ид-
диасында ола билярсян? Ябяс йеря ня цчцн юзцнц истедад сащибляринин 
масгарасына чевирирсян? Чцнкi сюзцн али мягамлары о гядяр йцк-
сякдир ки, щяр бир тяшяббцссцз, ъящдсиз [адамын] яли онун ъалал чадра-
сынын ятяйиня чатмаз вя мяна бязяйян сюз усталарынын дурдуьу йер о 
гядяр эюзялдир ки, щяр адсыз-сансыз надан орайа дахил ола билмяз.  

 
Шеир 

«Сюзцн гядри чох олсун, чцнки о пак ъаващир  
Сямадан торпаг аляминя эялмишдир. 
[Сюз] сирр ящли иля хялвят галмаг истярся, 
Мцгяддяс адамлардан башга юзцня дост сечмяз. 
Ня вахт бу эюзял чюлцн вящши ъейранлары 
Щяр торпаг цстя эязянля цнсиййят тапа биляъяк? 
Сюз бир гушдур ки, [о], ганад чаланда 
Ондан Кяйан17 таъы йаьар. 
Бу ъяннят гушу кимин башына гонарса, 
О адам Исэяндярдян18 йухарыда отурар». 

 
Щейщат, щейщат! Щярфляр вя сюзляр ниэаристанында кичиъик бир зяр-

рянин мяна аляминин эцняши иля мцгайисядя рцтбяъя щансы бярабярли-
йи ола биляр?! Вя бош сящрадакы кичик бир сахсы парчасы сюз бязямяйин 
дярин дянизиндя олан парлаг инъилярля неъя бярабярлик иддиасы едя 
биляр?! Сян щара, бу хам арзу щара. Бундан чякинмяк щаглы олду-
                                                 

16 Ябъяд – классик ядябиййатда сайлары ифадя етмяк цчцн рягямлярдян савайы, 
бязян щярфлярдян дя истифадя олунур вя бу щесаблама цсулуна «ябъяд щесабы» де-
йилир. Ябъяд щесабына ясасян, яряб ялифбасына дахил олан 28 щярфдян щяр бири мцяй-
йян бир ядяди ифадя едир. Ябъяд щесабындан айры-айры шяхслярин тявяллцдц вя йа 
вяфатыны, ясярлярин йазылдыьы, йахуд битдийи или, яламятдар тарихи щадисялярин илини эюс-
тярмяк цчцн шеирдя истифадя олунмушдур.   

17 Кяйан (гядим фарсъа «бюйцк» демякдир) – Фирдовсинин «Шащнамя» пое-
масында гядим Иранда илк сцлаля олан Пишдадилярдян сонра щакимиййят сцрдцйц бил-
дирилян яфсаняви бир сцлаля. «Тарих-и алямара-йи Аббаси» ясяриндя вя бир чох диэяр 
мянбялярдя Кяйан сюзц садяъя олараг «шащ», «шащлыг», «шаща мяхсус» кими мя-
наларда ишлядилир. 

18 Исэяндяр – гядим дюврцн бюйцк фатещи Македонийалы Исэяндяр (е. я. 336-
323-ъц иллярдя щакимиййятдя олмушдур) нязярдя тутулур. 
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ьуна эюря бу фикирдян ваз кечирдим. Башга бир заман цмид эцлшя-
ниндя йува салмыш гялбимин щявясли бцлбцлц мин щийля иля бу няьмя-
ни охуйурду ки, габилиййят вя тярифлямяк сящифясиндя сянин тяфяккцр 
гялямин кцт олса да, амма ифтихар мейданында тярифляйяъяйин [ада-
мын] дцнйаны эязян ляйагят аты сцрятли вя ити эедяндир. Бу [ишдян ял 
чякмяк] фяалиййятсизлик вя тяшяббцссцзлцкдцр.  

 
Бейт 

«Сянин ки, тябиятиндя билик дийарындан 
Мин ъцря щцняр бир-биринин цстцня йыьылмышдыр». 

 
Ня цчцн бу аьылсызлыьа вя щягарятя разы олурсан, сцрятля эедян 

гялямин ъиловуну йолдан кянара чевирирсян вя цмид йолунда гач-
маьына мане олурсан? 

Саьлам тябиятли [адамлар] файдасы щамыйа мялум олан щяйат вя 
тарих китабларыны, хцсусиля йахын замана аид олан ящвалатлары мцта-
лия етмяйя бюйцк ряьбят эюстярирляр. Сюз усталарынын мейданы эениш-
дир, дайанмаг йери йохдур. Чалышмаг иддиасы иля тяляб мейданына 
гядям гой, Аллащдан уьур диля вя Танрынын кюмяйиня щазыр ол!  

 
Шеир 

«Гядям гой бу эениш йола сяйля, 
Бяхтин эцъц вя шащын сяадяти иля. 
Хязинядарсан вя рузиэарын дяфинясиндян 
Шаща лайиг бу инъини ялдя ет ки, 
Сянин адын дилляря дцшсцн, 
Аллащын лцтфц иля арзуна чатасан». 

 
Бир мцддят бу фикирля йашадым. Бящаня ахтаран хасиййятим вя 

итаятя эялмяйян тябиятимля чякиширдим. Ахырда узагэюрян аьлым бу 
гярара эялди ки, бу шащлыг таъыны бязяйян [Шащ Аббасын] язиз щяйаты-
нын сирлярини ибарялярин сялистлийи, мцнасиб сюзляр, кялмя вя мяна бя-
зяниши гейдиня галмадан гаралама щалына эятирям, дцшцнъя вя арзу-
лар дяфтяриндя гейд едям вя яэяр юмцр вяфа едярся, асылы адамларын 
чарясиз мяшьул олдуьу дцнйа ишляриндян башым айыларса вя яля фцрсят 
кечярся, ариф [Низами] Эянъявинин бу ики бейтдя ачдыьы сирр кими:  

 
Бейт 

«Сянин беля дяйярли инъин олдуьу щалда, 
Инъи бяйяняня ещтийаъын олаъаг. 
Дяйярли сярвятин вардыр, лакин 
Бир кяс ону истямяся, онун сяня ня файдасы?!», 
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яэяр немят верян али нясябли [падшащ] бу шяряфли китабы битирмяйя 
ряьбят ишыьы саларса, бящаня ахтаран тябиятимля зяманя щюкмдары-
нын фярманыны гябул едярям, асимандан эялян кюмякля вя юз чалыш-
ганлыьымын йардымы иля [бу ясяри] мяналар базарынын йарашыьы едиб, 
сюз усталыьы мейданыны зинятляндирярям вя дейилмиш рямзляри шяряфли 
ибаряляр вя лятиф мяъазларла йазы силсилясиндя дцзцб, мцнасиб мяла-
щятли шеирлярля бязяйярям, фитри баъарыг вя тябии сяйля билик дянизиндян 
защир олма сащилиня о гядяр гиймятли инъиляр вя рянэярянэ мяналар 
чыхарарам ки, бу уъа рцтбяли падшащ дцнйа шащларына юрняк олдуьу 
кими, бу чылпаг, касыб, бичаря [Исэяндяр бяй Мцншинин] ясяри фязилятли 
истедад сащибляринин дилиндя зярбцлмясял олар.  

 
Бейт 

 «Яэяр бяхтим инди мяня йар оларса, 
Мярифят гутусунун гыфылыны мяня ачар. 
Ъаванбяхт шащяншащын сяадяти иля 
Билик юлкясиндя тахт гойарам. 
Мцхтялиф чешидли мяна эцлляри иля 
Цслубиййат дцканыны бязяйярям. 
Билик дянизиндян о гядяр дцрр чыхарарам ки, 
Алям гиймятли инъилярля долар». 

 
 Бу чашгынлыьын дящшятли чюлцндя аьыл мяня йол эюстяряряк, мяним 

цчцн аэащлыг мяълисиндя бир чыраq йандырды вя мяни мязяммят едяряк 
деди ки, ей гяфлят бадясинин сярхошу вя ей чашгынлыг сящрасынын 
сярэярданы! Падшащын барэащы мцгяддяс йерлярин еля бир нцмунясидир 
вя щюкмдарын дярэащы уъалыг мягамларынын еля бир нишанясидир ки, щеч 
кяс о иззятли сарайа чох йахын олан адамларын васитячилийи олмадан 
орайа йол тапа билмяз вя щеч ким сялтянят чадырынын гапычыларынын 
иштираки олмадан о гапыдан ичяри эиря билмяз. «О, бир шейя ол дейярся, 
дярщал олар» [айясинин]19 мязмунуна уйьун сурятдя, кюмяклик вя 
иъазя олмадан бу ишин баш тутмасынын мцмкцн олмайаъаьыны анладым 
вя ахырда [бу иш цчцн юзцмя бир щами] тапдым. Аллаща шцкцр олсун 
ки, о, бу уъа дювлятдя вя сяадятли сялтянятдя йцксяк дяряъяли, гядир-
гиймятли бир адамдыр вя щюкумят ишляринин мящвяридир. Фязилятинин вя 
камалынын чохлуьу иля ясрин биликли адамларындан ирялидя олан бу тяд-

                                                 
19 «Гурани-Kярим», «Йасин» суряси, 82-ъи айя. Мянбядяки «Гуран» айяляринин 

тяръцмяси заманы ашаьыдакы няшрлярдян истифадя олунмушдур: «Гурани-Kярим» 
(яряб дилиндян тяръцмя едянляр: З.Бцнйадов вя В.Мяммядялийев). Бакы, 1992; 
Куран-ы Керим ве Тцркче анламы (меал). Щазырлайанлар: Щ.Атай ве Й.Кутлуай. 
Анкара, 1991. 
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бирли шяхс вязирлик кцрсцсцня зинят бяхш етмякдядир вя диван сащиб-
лийиня маликдир. О, юзцнцн истедад вя габилиййятиня эюря диэяр саьлам 
дцшцнъяли ишбилянлярдян юндядир, сямимиййят вя сядагятиня эюря сяа-
дятли сарайын диэяр хидмятчиляриндян цстцндцр вя ата-бабасынын ирсян 
эюстярдийи хидмятлярин гядимлийиня эюря иззятли дярэаща йахын олан 
адамлар арасында даща имтийазлыдыр. Сцлейман пейьямбярин вязири 
олмуш Асяф20 кими, о да ябяди тямялли дювлятин ишляринин низамлайыъысы, 
хаган сялтянятинин ян етибарлы адамы вя султан сарайынын ян етимадлы 
шяхсидир.    

 
Бейт 

«О, сяхавят юлкясинин щюкмдары олан ъащан шащынын мцшавиридир, 
Еля бил ки, асиманын мящвяри олан бир Асяфдир. 
О, мцлкцн вя миллятин дайаьы, динин вя дювлятин етимадыдыр, 
Фязилят вя щцняр сащибидир, бюйцк дя, кичик дя щамысы она цз тутур. 
Санки эеъя вя эцндцзцн интизамы онун гяляминин нятиъясидир». 

 
О, щям ирси бахымдан, щям дя юз шяхси хидмятляриня эюря халгын 

ишляринин тянзимляйиъиси олмаьа лайигдир. 
 

Бейт 

«Пейьямбярин ямисинин вя Шащи-мярданын21 атасынын адашыдыр, 
Сяхавят дянизинин мисилсиз эювщяри Ябу-Талиб хан». 

 
О, йцксяк сявиййяли вя эюзял бир ясил-нясябя маликдир вя юз али шя-

ъяряси ъящятдян санки фязилят цмманынын бир инъисидир. О, бяшяриййятин 
устады Нясир ял-миллят вяд-дин Тусинин – Аллащ онун рущуна ъан версин 
– няслиндяндир.  

Беляликля, аьлын мяня йол эюстярмяси нятиъясиндя кюнцл сарайымда 
айдынлыг чыраьы йандырдым. О бол ишыглы мяшялин кюмяйи иля мяним 
аэащлыг мяълисим нура бойанды вя хошбяхт талейин дявяти иля ишя 
башладым. Бу ишдя мяня кюмяклик эюстярмиш о дювран йеэанясинин 
(Ябу-Талиб ханын) рящмятя говушмуш шяряфли атасынын ляйагятляри вя 
мязиййятляринин бир гисми икинъи ъилддя зяманя щюкмдары [Шащ 

                                                 
20 Асяф – дини рявайятляря эюря, Сцлейман пейьямбярин Асяф ибн Бярхийа адлы 

чох аьыллы вя тядбирли бир вязири олмушдур. Сонралар Шярг ядябиййатында Асяф ады 
агил вя сяриштяли адамлары билдирмяк цчцн рямз кими истифадя олунурду (Азярбайъан 
классик ядябиййатында ишлядилян адларын вя терминлярин шярщи. Тяртиб едяни: А.М.Ба-
байев. Бакы, 1993,  с.14). 

21 Шащи-Мярдан (фарсъа «кишилярин шащы» демякдир) – Щязрят Ялинин лягяблярин-
дян бири. 
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Аббасын] иззятли щакимиййятинин щадисяляри ичярисиндя гялямя алы-
наъагдыр. 

 
Бейт 

«Йцксяк мювгели вя алиъянаб Щатям бяй, 
Онун цряйи сяхавят вя мярщямятля долудур. 
О, еля бир надир инъидир ки, ата-бабасы 
Та Адямя гядяр истедад эювщяринин сядяфидирляр»22. 

 
Ня ися, бу минвалла хатиримин вяряглярини вя гялбимин сящифялярини 

бцтцн вясвясялярдян тямизлядим вя ягидяли бир црякля мяналар хязиняси 
вя сяадят мянбяйи олан бу мющтяшям сящифяляри Сяфяви мяншяли улу 
хаганын йцксяк щюкмдарлыг лягябляри иля язизлядим вя бязядим. Цми-
дим одур ки, яввяла, бу сяадят дяфтяри вя игбал мяъмуяси эюзял талели 
вя мяляк хасиййятли о шяхсин (Ябу-Талиб ханын) вясатяти иля али щюкм-
дарын – Аллащ ъяннят баьыны ябядиййян онун мяскяни етсин – нязя-
риндя гябул олунсун вя икинъиси, [бу китаб] али мяълисин йарашыьы вя о 
йцксяк мягамлы Асяфин (Ябу-Талиб ханын) али китабханасынын бязяйи 
олсун вя онун анлашылмаз сюзлярдян вя сцни дябдябядян хали олан тям-
тярагсыз, садя ибаряляри бцтцн зяманя ящлинин хошуна эялсин. Бу «Аля-
мара» китабыны йазмагда ясл мятлябимиз бу астананын гуламы олма-
ьын щаггыны вермяк вя кама чатмыш сяадятли щюкмдарын бяндяси ол-
маг кими бир немятин явязиндя шцкцр етмякдир. Йягин ки, бу танын-
мамыш шяхсин (Исэяндяр бяй Мцншинин) дя ады бу ябяди дювлятин щади-
сялярини, йцксяк мягамлы щюкмдарын цстцн ляйагятлярини вя онун ъо-
мярд хцсусиййятлярини йазмаьын нятиъяси олараг даима инсанлар 
арасында анылаъаг вя щамы тяряфиндян хатырланаъагдыр.  

 
Бейт 

«Щюкмдарлары вясф едян Фирдовси, 
Адлы-санлылар кими мяшщур олду. 
Яэяр Низами «Хямся»ни йазмасайды, 
Онун адыны щеч йердя щеч ким хатырламазды»23. 

Аьыл мцршиди вя щикмят пириндян иъазя алдыгдан сонра бу баьда 
эцл йыьмаьа тялясдим. Фикримин [Шащ] Аббас [барядя] йазан гяля-

                                                 
22 Ясярин бу йериндя Исэяндяр бяй Мцнши юз щимайячиси олан, «Тарих-и аля-

мара-йи Аббаси» ясяринин Ы Шащ Аббаса тягдим олунмасында она кюмяк едян, 
ХЫЫЫ ясрин мяшщур Азярбайъан алими Нясиряддин Тусинин няслиндян олан вя Сяфяви 
сарайында баш вязир вязифясини тутан Етимадцддювля Щатям бяйин оьлу Ябу-Талиб 
хан Ордубадини мядщ едир вя ондан эюрдцйц дястякдян бящс едир. 

23 С-129, в.2б-3б. 
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минин кящяр атыны сюз мейданында ойнадараг, [падшащын] доьул-
дуьу эцндян бу эцня гядяр – щал-щазырда 1025-ъи (1616) илдир, 
[падшащын] шяряфли юмрцнцн йашы гырх йеддийя чатыб вя щяля ъаван-
лыьынын ян эюзял чаьы, сяадят вя гцдрят бащарынын чичяклянмя дюврц-
дцр – ябяди дювлятинин заманындакы щадисяляри йазмаьа башладым. 
Шцурумун ишыьы чатан щяр бир шейи артырыб-яскилтмядян гялямя алдым 
вя билмядийим щяр бир шей барядя, ялаъсызлыгдан, нягл едянлярин сюз-
ляриня инаныб, мцншилик тямтяраьына етина етмядян йаздым. Бу мяш-
щур, щейрятамиз ясяря вя гиймятли китаба «Тарих-и алямара-йи Абба-
си» ады гойдум. Башгаларындан алынмыш сюзляр вя анлашылмайан 
усандырыъы гейри-ади ибаряляри ишлятмякдян чякинмяйи лазым билиб, хя-
бярлярин бяхтийар эюрцнцшлц сурятлярини вя ясярлярин йахшы хасиййятли 
шащидлярини даща садя либасла бязяйяряк, зцщур нуруна чыхардым. 
Лакин бу, цмуми гайда дейил. Зира йарашыр ки, арабир тябият баьынын 
бцлбцлц няьмя охумаьын голлу-будаглы аьаъына гонуб, сюз сюйля-
мяк мащнысына башласын вя щярдян гялямин ширин данышан тутиси иба-
ря бязямяк шякяристанына эялиб, натиглийин сюз сюйлямяк ляззятини ар-
тырсын. Мцхтясяр, йазы заманы гялямин дилиня эялян йаш вя гуру иба-
ря иля кифайятляниб, ону кечмядим вя мцнасиб шеирляр эятирмяк гей-
диня галмадым. Яэяр арабир щансыса йердя ики-цч бейт йазылыбса да, 
яксяр щалда сялигялилийин тясири вя тябият сафлыьынын мящсулудур ки, 
йазы яснасында юз-юзцня фикримя эялиб вя сюз сюйляйян гялямин дили 
иля дейилиб.  

Щярчянд ки, бу сящифяляри йазмаьын ясл мягсяди о щязрятин хош-
бяхт ящвалы вя о щязрятин мцбаряк щяйаты дюврцндя, доьулдуьу 
эцндян дювлят пилляляриня галхдыьы замана гядяр баш вермиш щадися-
лярдир, амма мяскяни ъяннят олан Ъямшид мягамлы падшащын (Шащ 
Тящмасибин) горхунъ вяфат щадисяси, Исмайыл мирзянин тахта чыхма-
сы, йери бещиштдя олан Исэяндяр шанлы Султан Мящяммяд падшащын 
вя башга шащзaдялярин ящвалы, юзбякляря вя румиляря24 аид олан бязи 
щадисяляри хябярляр сящрасынын сусузларыны дойдурмаг цчцн хцлася 
шяклиндя вагияйазан гялямля гейдя алдым ки, сюзцн телляри бир-бириня 
битишсин вя ясл мятлябля баьлы олмайан щекайяляр анлашылмамыш вя 
ешидилмямиш галмасын. Бу гараламада о щязрятин (Шащ Аббасын) 
язиз, мяшщур ады «щязрят-и яла шащи-йи зиллуллащи» («Аллащын кюлэяси 
олан ялащязрят шащ»)25, онун мющтярям атасынын мяшщур ады 

                                                 
24 Сяфяви мянбяляриндя «Рум» вя «руми» дейиляркян Османлы дювляти вя 

оранын ящалиси нязярдя тутулур. 
25 Щязрят-и яла шащи-йи зиллуллащи (Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащ) – Ы Шащ 

Аббасын лягяби. 
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«Нявваб-и Исэяндяр-шян» («Исэяндяр шанлы нявваб»)26, бюйцк мюв-
гели бабасынын мцбаряк исми «Шащ-и ъянняtмякан-и ялейин-ашийан» 
(«бещишт сакини олан ъяннятмякан шащ»)27 вя улу бабасынын шяряфли 
ады «Хаган-и Сцлейман-шян» («Сцлейман шанлы хаган»)28 ибаряляри 
иля йазылмышдыр. О йердя ки «Нявваб-и Мярйямшян-и Мящди-Цлйа» 
(«Мярйям шанлы ханым Мящди-Цлйа») зикр олунур, о щязрятин мющ-
тярям анасыдыр29. «Щязряти-Ъащанбани» («дцнйаны горуйан щяз-
рят») ися Султан Щямзя мирзя ъянабларынын язиз  адыны билдирир30.  

Она ъящд едирям ки, яэяр о щязрятин ян шяряфли мейiли бу мцба-
ряк нцсхянин баша чатдырылмасыны мцнасиб билярся, фцрсят дцшдцкдя, 
щекайя-щекайя онун йцксяк ярзиня йетирям вя яэяр китабда щягигя-
тя уйьун олмайан бир шей йазылмыш олса, [щямин мялумат] доьрулуг 
бычаьы иля мящв едилсин. Вя яэяр [верилян] хябярлярдя бязи мягамлар 
нязярдян гачыбса, ону йенидян йазам вя бу сямимиййят гялями иля 
йазылмыш ясяри тящгигя, мцкафата вя тясдигя чатдырам. Илк нювбядя 
уьурла вя бярякятля, пейьямбярлик вя имамлыг ханяданындан чых-
мыш о щязрятин ясил-нясябинин шярщини, бяйянилмиш адятлярини вя ону 
дцнйанын башга шащларындан вя дювранын хаганларындан фярглянди-
рян эюзял хасиййятлярини хцлася олараг китабын мцгяддимясиндя 

                                                 
26 Нявваб-и Исэяндяр-шян (Исэяндяр шанлы нявваб) – Ы Шащ Аббасын атасы Шащ 

Мящяммяд Худабяндянин лягяби. Нявваб – ярябъя «наибляр» демякдир. Щямчи-
нин тарихян щюрмятли адамы билдирмяк цчцн ъянаблар, зати-алиляри, ялащязрят кими 
епитетлярин синоними шяклиндя дя ишлядилмишдир. Мцяллиф мцбалиьяйя йол веряряк, Шащ 
Мящяммяд Худабяндянин шан-шющрятинин Македонийалы Исэяндяр сявиййясиндя 
олдуьуну билдирмяк цчцн ону «Исэяндяр шанлы нявваб» адландырыр.  

27 Шащ-и ъяннятмякан (ъяннятмякан шащ) – Ы Шащ Аббасын бабасы Ы Шащ Тящ-
масибин лягяби. 

28 Хаган-и Сцлейман-шян (Сцлейман шанлы хаган) – Ы Шащ Исмайылын лягяби. Ис-
эяндяр бяй Мцнши Ы Шащ Исмайылын шан-шющрятинин гядим дюврцн мяшщур, мцдрик 
вя ядалятли щюкмдары Сцлейман пейьямбярин (е. я. 965-935-ъи иллярдя щакимиййятдя 
олмушдур) шан-шющряти иля бярабяр олдуьуну эюстярмяк мягсяди иля ону 
«Сцлейман шанлы хаган» адландырмышдыр. Мцяллифин Шащ Исмайылы тцркляря мяхсус 
щюкмдар титулу олан «хаган» истилащы иля хатырламасы диггятчякян фактдыр.  

29 Нявваб-и Мярйям-шян (Мярйям шанлы ханым) – Шащ Мящяммяд Худабян-
дянин арвады вя Ы Шащ Аббасын анасы Мящди-Цлйа Хейранниса бяйимин лягяби. 
«Мящди-Цлйа» ярябъя «улу бешик» демякдир. Хейранниса бяйим бир нечя оьул шащ-
задянин анасы олдуьу цчцн «Мящди-Цлйа» ады иля танынмышды. Мцяллиф, Шащ Аб-
басын анасы олан бу гадына щюрмятини билдирмяк цчцн онун шан-шющрятини Иса пей-
ьямбярин анасы Мярйям ханымла мцгайися етмяк мянасында ону «Мярйям шанлы 
ханым» (Мярйям кими шющрятли ханым) епитети иля йад едир.  

30 Шащ Аббасын гардашы Щямзя мирзя ясярдя даща чох «Нявваби-Ъащанбани» 
(«дцнйаны горуйан нявваб») дейя гейд олунур. 
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гейд едяряк, щадисялярин тяфсилатына башлайам. Бу «вилайят»31 
нишанлы ханядана гуллуг вя сядагят йолу, дуз-чюряк гядир-гиймяти 
тяляб едирди ки, сюз устасы олан вясфедиъилярин вя эюзял цслублу та-
рихчилярин гайдасы иля юз щавадарымын бяйянилмиш хасиййятляринин вя 
эюзял сифятляринин бирини йцз, йцзцнц мин едиб, мисли олмайан шейляр 
йазан гялямля рузиэар китабында йадиэар гойам. Амма о щязрятин 
щаггы севян эюзял тябияти эерчякликдян кянарда олан, бош данышан 
адамларын алудя олдуглары ишляри бяйянмядийиня эюря о хошаэялмяз 
цслубдан узаг дурдум, гялям атынын ъиловуну чякяряк, ону ибаря 
бязямяк вя сцнилик мейданында чапмаьа гоймадым вя доьру 
олмайан шейи йазмадым. Бу мцбаряк китабы бир мцгяддимя, ики 
сящифя (ъилд) вя бир хатимядян ибарят етдим ки, Аллащ-тaаланын кюмя-
йи иля ики-цч ъилддя тамам олсун. 

Биринъи ъилд: 
Мцгяддимя: О щязрятин мцбаряк нясябнамясинин хатырланма-

сы, онун али мягамлы яъдадларынын шяряфли адларынын, мяняви сялтянят 
вя иршад32 тахтында яйляшмиш йцксяк дяряъяли шейхлярин цстцн сявий-
йяляринин вя бу ханяданын дювлятинин зцщур етмясинин бяйаны, о 
щязрятин сяадятли тявяллцдцнцн шярщи, онун саф ящвалатынын хцласяси 
вя онун эюзял вясфляринин гыса иъмалы щаггындадыр вя 12 мягалядян 
ибарятдир. 

Биринъи мягаля: Кама йетмиш падшащларын, о али мяншяли шящри-
йарларын дювляти заманында баш вермиш щадисяляр вя ъяннятмякан 
шащын вяфаты ящвалаты барясиндя, Исмайыл мирзянин вя Исэяндяр шанлы 

                                                 
31 Шия ягидясиня эюря, ислам аляминдя щакимиййят ирсян йалныз Мящяммяд пей-

ьямбярин няслиня, Ящли-бейтя мяхсус олмалыдыр. Бу принсип «мцгяддяс щакимий-
йят» мяфщумуну билдирян «вилайят» термини иля ифадя олунур. Сцннилярдян фяргли 
олараг, шияляр пейьямбярдян сонра илк цч хялифянин (Ябу-Бякр, Юмяр, Осман) 
щакимиййятини леэитим саймырлар. Онлар «вилайят» принсипиня ясасян, ислам дцн-
йасында мящз пейьямбярин ямиси оьлу вя кцрякяни олан Щязрят Яли вя онун пей-
ьямбярин гызы Фатимя ханымла издиваъындан доьулмуш няслинин нцмайяндялярини 
пейьямбярин давамчысы вя вариси, ислам цммятинин хялифяси вя имамы олмаьа лайиг 
щесаб едирляр. Юзляринин Мящяммяд пейьямбяр вя Щязрят Яли няслиндян олдугла-
рыны иддиа едян Сяфявиляр дя сийаси вя идеоложи мцбаризя мейданында щакимиййят 
мясяляси бахымындан «вилайят» (пейьямбяр няслинин щакимиййяти) принсипиндян 
эениш сурятдя истифадя едирдиляр. Бурада вя бундан сонра шия ягидясиндяки «вилайят» 
терминини инзибати ярази ващиди олан вилайят сюзцндян фяргляндирмяк цчцн дырнаг 
ичярисиндя йазаъаьыг.    

32 Иршад – доьру йол эюстярмяк, мцршидин юз мцридлярини йюнляндирмяси. Бу-
рада «иршад тахты» дедикдя мцршидлик мювгейи, тяригят рящбярлийи нязярдя тутулур. 
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няввабын щакимиййяти вя Шащ [Аббасын] Иран сялтянятинин33 сяадятли 
тахтына уьурла яйляшмяси щаггындадыр. 

Икинъи мягаля: О щязрятин илащи дярэаща олан щцсн-ряьбяти вя 
баьлылыьы, онун юз кярамятли яъдадларындан мирас алдыьы кейфиййятляр 
щаггындадыр. 

Цчцнъц мягаля: Танрынын она вердийи дцшцнъянин вя билийин 
дцзэцнлцйц вя онун тягдир сящифясиня уйьун эялян тядбирляринин 
эюзяллийи щаггындадыр. 

Дюрдцнъц мягаля: Она сащибгиранлыг34 рцтбясинин йарашмасы 
барядя вя онун щяйатыны тящдид едян тящлцкялярин хошбяхт сонлугла 
битмяси щаггындадыр. 

Бешинъи мягаля: Онун юлкянин чичяклянмясиня сябяб олан 
ядаляти, бяндялярин рифащыны йцксялтмяси вя йолларын ямин-аманлыьыны 
тямин етмяси щаггындадыр. 

Алтынъы мягаля: Онун илащи щикмятдян иряли эялян гязяби щаг-
гындадыр. 

Йеддинъи мягаля: Онун ъащандарлыг ишляриндя ортайа гойдуьу 
гайдалар щаггындадыр. 

Сяккизинъи мягаля: О щязрятин садялийи, дярвиш хасиййятиня малик 
олмасы, тявазюкарлыьы вя бир-бириня зидд эялян хцсусиййятляри юзцндя 
ъямляшдирмяси щаггындадыр. 

                                                 
33 Демяк олар ки, бцтцн фарсдилли мянбяляр Сяфявиляр дювлятинин йаранмасындан 

бящс едяркян ону «Азярбайъан сялтяняти» адландырырлар (бах: О.А.Эфендиев. Об-
разование азербайджанского государства Сефевидов в начале XVI века. 
Баку, 1961, с.89,92,100). Лакин Ы Шащ Аббас заманында апарылан ислащатларын вя 
пайтахтын Исфащана кючцрцлмясинин нятиъяси олараг, бязи мянбялярдя Сяфявиляр 
дювляти щаггында «Иран сялтяняти» термини ишлядилмяйя башланмышды. Бу сябябдяндир 
ки, Исэяндяр бяй Мцнши щятта ХВЫ ясрин щадисяляриндян бящс етдикдя «Гызылбаш 
дювляти» термини иля йанашы, «Иран сялтяняти» ифадясиндян дя истифадя едир. Лакин Шащ 
Аббасын ислащатлары вя бунун нятиъясиндя «Иран сялтяняти» анлайышынын салнамяляр-
дя юзцня йер етмяси щеч дя дювлятин иранлылашмасына вя йа фарслашмасына дялалят ет-
мир. Сяфявилярин бир тцрк ханяданы вя дювляти кими мащиййяти бу сцлалянин щакимий-
йятинин сцгутуна гядяр горунуб сахланылмышды. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу дювр-
дя Османлылар да юз дювлятлярини Рум адландырырдылар. Щалбуки индики мягамда 
Тцркийядя «Рум» ады алтында йунанлар баша дцшцлцр. Щямин тарихи заманда Иран, 
Рум вя с. бу кими ъоьрафи адлар етник кимлик билдирмирди. Истяр Сяфяви, истярся дя 
Османлы дювлятляри ня ъцр адланмаларындан асылы олмайараг, тцрк дювляти идиляр. 

34 Сащибгиран – орта яср мцняъъимляриня эюря, Зющря вя Мцштяри улдузларынын 
бир-бириня раст эялдийи уьурлу бир заманда анадан олмуш хошбяхт шяхс. Бу лягяб 
илк дяфя Ямир Теймура аид едилмиш, даща сонра ися мцсялман Шяргинин бязи диэяр 
щюкмдарлары да бу лягябля хатырланмышлар. 
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Доггузунъу мягаля: Онун алиъянаблыг вя мцрвят аляминин щя-
гигятпярвярляриня хас олан тярздя хидмяткарларын щцгугларыны тямин 
етмяси вя онларын мцлкиййятиндян узаг дурмасы щаггындадыр. 

Онунъу мягаля: Онун алям султанларынын ящвалы, Адям ювлад-
ларынын тябягяляри, йедди иглимин35 мямлякятляринин вя йолларынын хц-
сусиййятляри барядя мялуматлы олмасы щаггындадыр. 

Он биринъи мягаля: Онун хейирли ясярляри вя мямлякятлярдя али 
имарятляр тикдириб йаратмасы щаггындадыр. 

Он икинъи мягаля: Али щюкмдарын щакимиййяти заманындакы дю-
йцшлярин, мцщарибялярин вя фятщлярин бяйаны щаггындадыр. 

Икинъи ъилд:  
Онун бяхтявяр щакимийyяти заманынын 1025-ъи (1616) иля мцва-

фиг олан [ясярин] йазылмасы вахтына гядярки уьурлу ящвалатлары щаг-
гындадыр. 

Хатимя: Яввялки [мцяллифлярин] китабларындан мцталия етдийим вя 
юмрцм ярзиндя мцшащидя етдийим гярибя щекайятляр, яъаиб вя надир 
рявайятляр вя дювран щадисяляри щаггындадыр36. 

Иншаллащ, юмцр вяфа етсин ки, цчцнъц ъилди дя йаза билим. Бясирят 
сащибляриндян хащишим одур ки, [бу ясярин] йахшы вя пис ъящятляриня 
бясирят вя инсаф эюзц иля нязяр салсынлар вя тянгидчиликдя хырдачылыьа 
вармасынлар. Яэяр [ясярдяки] мялуматларда щансыса нюгсан нязяря 
чарпарса, онун тягсир йцкцнц мяня данышылмыш сюзлярин зиддиййятли 
олмасынын цзяриня гойсунлар вя ейибляри эюря билян эюзлярини эюр-
мязлийя вурсунлар. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Йедди иглим – орта яср мцсялман ъоьрафийашцнаслыьына эюря, дцнйанын ин-

санларла мяскунлашмыш олан 1/4 щиссяси йедди иглимя бюлцнцрдц (бах: Ябдцрряшид 
ял-Бакуви. Китаб тялхис ял-асар вя яъаиб ял-мялик ял-гящщар /Абидялярин хцласяси вя 
гцдрятли щюкмдарларын мюъцзяляри/. Ярябъядян тяръцмяси, мцгяддимя вя шярщляри 
З.М.Бцнйадовундур. Бакы, 1992). 

36 «Тарих-и алямара-йи Аббаси»нин бурада яксини тапан мцндяриъаты Исэяндяр 
бяй Мцншинин илкин йарадыъылыг планыдыр. О, салнамянин ЫЫ ъилдинин битдийи 1025-ъи 
(1616) илдян сонра ясярин йазылмасыны давам етдирмиш, ЫЫЫ ъилди щазырламыш вя орайа 
Ы Аббасын юлцмцня гядярки щадисяляри дя ялавя етмишдир. Лакин ясярин нязярдя 
тутулмуш хатимя (сон) щиссясини йазмаг она мцйяссяр олмамышдыр.  
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БИРИНЪИ ЪИЛДИН БИРИНЪИ МЯГАЛЯСИ: 
АЛЛАЩЫН КЮЛЭЯСИ ОЛАН ЯЛАЩЯЗРЯТ 

ШАЩЫН МЦБАРЯК НЯСЯБНАМЯСИ ВЯ ОНУН 
ПЕЙЬЯМБЯР ВЯ ИМАМЛАРЫН НЯСЛИНДЯН 

ТЮРЯМИШ ЙЦКСЯК СЯВИЙЙЯЛИ ЯЪДАДЛАРЫНЫН 
АЛИ МЯГАМЛАРЫ ЩАГГЫНДА 

 
Бясирят сащибляринин тез гаврайан црякляриня эизли дейилдир ки, бу 

али сцлалянин кюкц пейьямбярлярин сонунъусу («хатямцл-янбийа»)37 
олан щязрятин (Мящяммяд пейьямбярин) вя Ялиййцл-Мцртязанын – 
онлара салам олсун – тайы-бярабяри олмайан пак сойуна вя няслиня 
эедиб чыхыр. [Шащ Аббасын] нясябнамяси бу ъцрдцр: зяфяр сащиби 
(«ябцлмцзяффяр») Шащ Аббас ибн Султан Мящяммяд падшащ ибн 
Шащ Тящмасиб ибн Шащ Исмайыл ибн Султан Щейдяр ибн Султан 
Ъцнейд ибн Шейхшащ [ады] иля мяшщур олан Султан Ибращим ибн 
Султан Хоъа Яли38 ибн Султан Сядряддин Муса ибн Шейх Сяфияддин 
Исщаг ибн Яминяддин Ъябрайыл ибн Салещ ибн Гцтбяддин ибн 
Сялащяддин Ряшид ибн Мящяммяд ял-Щафиз ибн Явяз ял-Хявас ибн 
Фирузшащ ибн Мящяммяд ибн Шяряф ибн Мящяммяд ибн Щясян ибн 
Мящяммяд ибн Ибращим ибн Ъяфяр ибн Мящяммяд ибн Исмайыл ибн 
Мящяммяд ибн Ящмяд ял-Яраби ибн Яби-Мящяммяд ял-Гасим ибн 
Ябцлгасим Щямзя ибн щиммятли имам Яби-Ибращим Муса ял-
Казим ибн натиг имам Ъяфяр яс-Садиг ибн Имам Мящяммяд ял-
Багир ибн Имам Яли Зейналабидин ибн Имам Яби-Абдулла ял-
Щцсейн ибн мюминлярин ямири, диндарларын имамы, Аллащын галиб 
асланы Яли ибн Ябу-Талиб. Онлара салам олсун!39  

Шяъяря билиъиси олан алимлярин вя бялаьятли40 тарихчилярин фикри йек-
дилдир ки, о щязрят (Имам Яли) вя  пейьямбярлярин сонунъусу (Мя-
щяммяд пейьямбяр) Хялил эцлзарынын эцлц вя Исмайыл бостанынын 

                                                 
37 Хатямцл-янбийа (ярябъя «сонунъу пейьямбяр» демякдир) – Мящяммяд 

пейьямбяр хроноложи бахымдан 124 мин пейьямбярин ян сонунъусу олдуьу вя 
ондан сонра дцнйайа башга бир пейьямбяр эялмяйяъяйи цчцн она бу лягяб верил-
мишдир. 

38 С-129, в.5а; С-297, в.1а. Тещран чапынын (с.7) шяъяря щиссясиндя Хоъа Ялинин 
ады унудулмушдур. 

39 Мцасир тядгигатчылар Сяфяви няслинин кюкцнцн пейьямбяр вя имамлар 
сойуна эедиб чатмасыны эюстярян шяъярялярин щягигилийини шцбщя алтына алырлар (бах: 
М.Аббаслы. Сафевилерин кюкенине даир // Тцрк Тарищ Куруму: «Беллетен», сайы: 158, 
Нисан 1976, с.287-329). 

40 Бялаьят – фикри инъя, айдын вя эюзял ифадялярля анлатмаг; натиглик мящаряти. 

 37



нцбарыдырлар41. Онлара салам олсун! Онларын Яднана42 гядярки улу 
ата-бабаларынын вя кярамятли яъдадларынын кимлийи барядя фикирляр 
йекдил, Яднандан бяшяриййятин атасы («ябцлбяшяр»)43 олан Щязрят 
Адямя – она салам олсун – гядярки яъдадлары щаггында ися ряйляр 
мцхтялифдир. Амма нясябнамя алимляринин гейдя алараг шяъяря ки-
табларында йаздыглары бу ъцрдцр: Яднан ибн Яряд ибн Щцмейся ибн 
Биннят ибн Щямял ибн Гийдар ибн Исмайыл ибн Хялилцррящман Ибращим 
ибн Тарух ибн Нащур ибн Саруь ибн Галеь ибн Шамях ибн Амир ибн 
Ярфяхяшд ибн Сам ибн Нущ пейьямбяр ялейщиссялам ибн Лямяк ибн 
Мятушялях ибн Идрис пейьямбяр ялейщиссялам ибн Бярд ибн Мящлайил 
ибн Гийнан ибн Януш ибн Шис пейьямбяр ибн Адям ялейщиссялам44. 
Нясябнамя билиъиляри вя хябяр сащибляри бцтцн мцгяддяслярин юндяри 
олан [Мящяммяд пейьямбярин] адлы-санлы сяляфляринин вя йцксяк ся-
виййяли яъдадларынын ящвалаты вя онларын щяр бириндян мцшащидя едил-
миш вя инсанларын ян хейирлиси олан щязрятин (Мящяммяд пейьямбя-
рин) нурунун шяфягляринин зцщуруна мцждячи олмуш гярибя ишляр вя 
гейри-ади нишаняляр вя яламятляр щаггында мялумат вермишляр вя 
онларын фязилятляриня вя ляйагятляриня даир рисаляляр45 тяртиб етмишляр. 

 Бу кичик зярря (Исэяндяр бяй Мцнши) дя мцддяайа уйьун су-
рятдя бу фяннин устадларынын ясярляриня ясасланараг, бурада о мялу-
матларын мцхтясяр иъмалыны тягдим едир. 

Инсанларын ян хейирлиси олан [Мящямяд пейьямбярин] кярамятли 
яъдадларынын бяйаны. Абдулла [ибн] Аббасдан46 – Аллащ ондан разы 
олсун – рявайят едилир ки, Рясул щязрятляри – она вя няслиня салават 
олсун – юз шяъярясини бяйан едяркян Яднана чатдыгда мюъцзяви дили 

                                                 
41 Хялил («дост», «йахын йолдаш» демякдир) – Ибращим пейьямбярин лягябидир. 

Ибращим пейьямбяр Исмайыл пейьямбярин атасыдыр. Бу ъцмлядя Мящяммяд пей-
ьямбярин вя Щязрят Ялинин Ибращим пейьямбярин оьлу Исмайылын няслиндян ол-
масына ишаря едилир.   

42 Яднан – Мящяммяд пейьямбярин 21-ъи яъдадыдыр. Дини мятнляря эюря, 
онун кюкц Ибращим пейьямбярин оьлу Исмайыл пейьямбяря эедиб чыхыр. 

43 Ябцлбяшяр (ярябъя «бяшяриййятин атасы» демякдир) – дини рявайятляря эюря, 
илк инсан щесаб олунан Щязрят Адямин лягяби.  

44 С-297, в.1а; С-129, в.5б. Бязи орта яср тарихчиляринин Яднанын ата-бабалары 
щаггында тяклиф етдикляри шяъярялярин натамам олдуьу бяллидир. Исэяндяр бяйин вер-
дийи шяъяря иля диэяр шяъяряляр арасында да мцяййян узлашмазлыг вардыр. Бундан 
ялавя, «Тарих-и алямара-йи Аббаси»нин юз нцсхяляри арасында да бу бахымдан 
мцяййян фяргли ъящятляр нязяря чарпыр. Лакин С-297 нцсхясинин шяъяряси даща йахшы 
вязиййятдя олдуьу цчцн бу ялйазмадакы вариант ясас алынмышдыр. 

45 Рисаля – китабча, трактат. 
46 Абдулла ибн Аббас – Мящяммяд пейьямбярин ямиси оьлудур. Щядис китаб-

ларында онун дилиндян пейьямбярин щяйаты вя фяалиййяти щаггында чохлу щядисляр 
нягл едилмишдир. 
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иля беля буйурду: «Мяним Яднандан яввялки сяляфляримин адлары 
барядя мялуматлар там мялум дейилдир».  

Яднанын ики оьлу варды. Амма пейьямбяр вя имамын (Мя-
щяммяд пейьямбярин вя Имам Ялинин) – онлара салам олсун – ну-
ру [пейьямбярин] «мян вя Яли бир бцтцнцк» щядисинин щюкмцня уй-
ьун сурятдя бир симадан парлайыб ишылдады вя онун (Яднанын) Мяяд 
адлы47 кичик оьлу кечди. [Мяядин] сяккиз оьлу олду. Щямин оьулларын 
арасында бу нясилдя зцщур едян яняняви нурун дашыйыъысы Нязар ол-
ду. Онун кцнйяляри48 Ябу-Рябия вя Ябу-Ийаддыр. Нязар анадан 
олдугда атасы онун алнындан парлайан о нурун зцщуруна эюря шц-
кцр етмякдян ютрц гурбанкясмя мярасимини йериня йетиряряк, ъа-
маат цчцн ещсан сцфряси ачды. Даща сонра щямин фейз бяхш едян 
нур о йцксяк хилгятлинин ювлады Мцзярин ъамалына кечди. Мцзяр щя-
мишя Ибращимин щяниф дининя49 вя Исмайылын мязщябиня уйьун шя-
килдя Улу Танрыйа итаят едирди вя дцнйаны бязяйян нур онун мцба-
ряк чющрясиндян тяъялла едяряк, дювранын зцлмцнц вя зцлмятини дяф 
едирди. Онун защири йарашыьы да мцкяммял иди. Ярябляр арасында 
дявя сахламаг гайдасынын ясасыны о гоймушдур. Сонра о эцняш 
тимсаллы нур онун ъащ-ъaлаллы оьлу Илйасын цзцндя эюрцндц. Илйас ва-
щид Аллаща инанан, динпярвяр вя пящризкар бир адам иди. О, ювла-
дынын олаъаьындан цмиди цзцлмцш атасынын гоъа йашларында анадан 
олмушду вя лабцд олараг Илйас адландырылмышды50. О, юз тайфасынын 
вя яширятинин бюйцйц, Хялил ювладларынын яшряфи вя Исмайыл ювладла-
рынын сярвяри олду. Дейирляр ки, о, Кябя евини тяваф едяркян вяфат 
етди51. Даща сонра щямин нурун ишыьы онун оьлу Мцдрикянин ъама-
лындан парлады. [Мцдрикя] Амир ады иля танынырды. Ондан сонра ися 
[нур] онун оьлу Хцзеймянин цзцндян ашкар олуб, алями бязяди. 
Щямин эцняш нишанлы нур сонрадан Хцзеймянин [оьлу] Кянанянин 

                                                 
47 С-297, 1а; С-129, 5б. 
48 Кцнйя – яряб дилиндя «ябу», «ибн» вя «цмм» сюзляри иля башланан лягяб. 

«Ябу» иля башланан лягяблярдя ата юз оьлунун ады иля, «ибн» сюзц иля башланан ля-
гяблярдя оьул юз атасынын ады иля, «цмм» кялмяси иля башланан лягяблярдя ися ана 
юз ювладынын ады иля таныдылырды.  

49 Щяниф дини – исламдан юнъя Ярябистанда бцтпярястлийя гаршы чыхараг, тякал-
лащлыьы тяблиь едян дини ъяряйан. Ясасы Ибращим пейьямбяр тяряфиндян гойулмуш-
дур. 

50 Илйас – «мяйуслуьу узаглашдыран» мянасындадыр. Мцзярин узун мцддят юв-
лады олмадыьы цчцн чох мяйус иди вя буна эюря дя оьлу дцнйайа эялдикдя она Ил-
йас адыны гоймушду. 

51 Кябя еви – Сяудиййя Ярябистанын Мяккя шящяриндя йерляшян вя мцсялманла-
рын ян мцгяддяс зийарятэащы олан мясъид. Тяваф етмяк – мцсялманларын Кябя еви-
нинин вя диэяр мцгяддяс мяканларын ятрафында дювря вурараг йериня йетирдикляри 
зийарят мярасими.  
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сурятиндян парлайыб, ъащаны ишыгландырды. [Кянаня] Ябу-Няср 
кцнйясиня малик иди. Онун оьлу Няср «Гцрейш» [ады] иля танынды. 
Бцтцн гцрейш гябиляляри онун няслиндяндирляр. Даща сонра онун 
оьлу Малик щямин нурун дашыйыъысына чеврилди. Ондан сонра ися 
онун оьлу Фящяр бу сяадятля фярглянди. [Щямин нур] ондан оьлу 
Галибя чатды, ондан да юз оьлу Лцвейя вя [Лцвейдян] юз оьлу Кяя-
бя  ютцрцлдц. Кяябин чохсайлы оьулларындан Мцрря бу шяряфя наил ол-
магла гардашларындан язиз олду. Ондан да юз оьлу Кялаба кечди. 
[Кялаб] бяни-гцрейш [тайфасынын] бюйцйц вя башчысы иди. Ондан да 
оьлу Гусайын няслиня ютцрцлдц. Онун ювладлары арасында ися Ябдцл-
мянаф бу сяадятя говушараг, юз гардашларындан цстцн олду. Онун 
садиг хяляфи Щашимдир ки, Цмрцлцла адына малик иди вя Щашим лягяби 
ялдя етмишди. О, гцрейш [тайфасынын] рящбяри иди. Сяадят нурлары онун 
тямиз алнындан парлайыр вя улулуг, бюйцклцк яламятляри онун эцняш 
тимсаллы симасындан эюрцнцрдц. Щашимиляр няслиндян олмаг гцрейш 
[тайфасы] ичярисиндя бюйцк шяряф вя йцксяк дяряъядир.  

Онун оьулларындан Ябдцлмцтяллиб бу нясилдя зцщур едян ян-
яняви нурун дашыйыъысы олду. О, уъа шан-шющрят вя йцксяк мювге са-
щиби кими гцрейш гябиляляри арасында цстцн бир шяхс иди. Гябиля башчы-
лары онун ряислийини вя бюйцклцйцнц гябул едиб, она итаят эюстярир-
диляр. Онун ясл ады Шейбя иди вя мяшщур тарихи ясярлярдя гейд олун-
муш бир сябяб цзцндян Ябдцлмцтяллиб [ады] иля танынмышды52. Кябя 
евинин килиди онун ялиндя иди вя о, оранын щаъиби53 вязифясини 
тутурду. Зямзям гуйусунун газылмасы онун заманында баш 
вермишди54. Онун иззятли вя ъалаллы Танрынын дярэащына етдийи щяр бир 
дуа Ящмяд55 нурунун уьуру сайясиндя гябул олунарды. Онун он 

                                                 
52 Яряб мянбяляриня эюря, Мящяммяд пейьямбярин бабасы Ябдцлмцтяллиб 

анаданэялмя аь сачлы олдуьу цчцн она Шейбя («аьсачлы») адыны вермишдиляр. О, 
атасы вяфат етдийиндян ушаглыгда Йясриб (Мядиня) шящяриндя юз дайыларынын йанын-
да галырды. Ямиси Мцтяллиб ону Мяккяйя эятирмиш вя бу габилиййятли, истедадлы оь-
лана эюз дяймясин дейя, илк вахтлар ону юз кюляси кими тягдим етмишди. Беляликля, 
Шейбя Мяккядя «Ябдцлмцтяллиб», йяни «Мцтяллибин гулу» кими танынмаьа баш-
лады. Сонрадан онун ким олдуьу ашкара чыхса да, о, Ябдцлмцтяллиб лягяби иля 
чаьырылмагда давам етди.  

53 Щаъиб – мянасы «гапычы» демякдир. Мцгяддяс зийарятэащларын нязарятчиляри 
вя горуйуъулары да щаъиб адланырдылар. 

54 Зямзям гуйусу – Мяккядяки Кябя мясъидинин щяйятиндя йерляшир. Дини 
мянбяляря эюря, Зямзям булаьынын мейдана эялмяси Ибращим пейьямбярин оьлу 
Исмайыл пейьямбярин заманына аиддир. Щямин булаьын гуйусу сонралар хараб олса 
да, Мящяммяд пейьямбярин бабасы Ябдцлмцтяллиб ону бярпа етмиш вя Зямзям 
суйуну йенидян истифадяйя вермишди. 

55 Ящмяд – Мящяммяд пейьямбярин адларындан биридир. 
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ики оьлу варды. «Рювзятцс-сяфа» вя «Хцласятцл-яхбар»56 мцял-
лифляринин сюзляриня эюря, онун сяккизинъи оьлу олан Абдулла сонун-
ъу пейьямбярин (Мящяммяд пейьямбярин) атасыдыр вя Ябдцлмц-
тяллиб нязир демишди ки, яэяр Аллащ она он оьул верярся, юзцнцн язиз 
ювладларындан бирини Аллащ йолунда гурбан веряъякдир. Танры 
дярэащында онун бу истяйи гябул олунуб баш тутдуьуна эюря о 
истяди ки, юз нязириня ямял етсин вя бу мягсядля юз оьуллары арасында 
пцшк атды. Пцшк Абдулланын адына чыхды. Абдулла бу шад хябярдян 
севиниб, илащи тягдиря бойун яйди. Ябдцлмцтяллиб онун 
итаяткарлыьындан вя юз али мяншяли атасына разылыг вермясиндян 
севинъяк олуб, юз оьлу иля бирэя гурбанэаща цз тутду. Гцрейш 
[тайфасы] бундан хябярдар олуб, онун архасынъа эетди вя ону бу иш-
дян чякиндирди. Бу барядя о дюврдя мисилсиз олан бир кащинянин 
ряйини сорушдулар. Щямин кащиня ону фидйя юдямяк сямтиня 
йюнляндирди вя гярар верди ки, Абдулланын фидйяси цчцн ювладларынын 
сайына эюря он дявя фидйя гойуб, дявялярля онун арасында пцшк 
атсын; яэяр пцшк нечя дяфя Абдулланын адына чыхарса, онда щяр дяфя 
фидйяйя он дявя артырсын вя пцшкцн дявяляря дцшяъяйи вахта гядяр 
буну давам етдирсин. Ябдцлмцтяллиб онун дедийиня ямял етди. 
Пцшкляр йеня дя Абдулланын адына эялирди. Нящайят, фидйяйя 
гойулмуш дявялярин сайы йцзя чатдыгда Шанлы вя Уъа Йарадан 
фидйяни гябул етди вя пцшк дявяляря дцшдц. Беляликля, пцшк нечя дяфя 
тякрар едилдикдян сонра Абдуллайа шяфа щасил олунду. Мящз бун-

                                                 
56 «Рювзятцс-сяфа» (там ады: «Рювзятцс-сяфа фи сирятцл-янбийа вял-мцлук вял-

хцляфа», йяни «Пейьямбярлярин, щюкмдарларын вя хялифялярин тяръцмейи-щалына даир 
сафлыг баьчасы») – Теймуриляр дюврцнцн сарай тарихчиси олан вя Мирхонд лягяби иля 
танынан Мящяммяд ибн Бцрщаняддин Хвандшащ ибн Мащмудун (1433-1498) 
дцнйанын йаранышындан Теймури щюкмдары Ябу-Сяидин 1469-ъу илдяки юлцмцня 
гядярки цмуми тарихя щяср етдийи алтыъилдлик салнамядир. ХВЫ ясрдя Мирхондун гыз 
нявяси Хандямир бу ясяря 1522-ъи иля гядярки щадисялярдян бящс едян ВЫЫ ъилди 
ялавя етмиш, ХЫХ ясрдя ися Рзагулу хан Щидайят бу салнамяйя даща цч ъилд 
артырараг, ону Нясиряддин шащ Гаъар (1848-1896) заманынын щадисяляриня кими 
давам етдирмишдир (Ч.А.Стори. Персидская литература: био-биб-
лиографический обзор в трех частях. Перевел с английского, переработал и 
дополнил Ю.Э.Брегель. Москва, 1972, ч. I, с.361-378, ч. II, с.975).  

«Хцласятцл-яхбар» (там ады: «Хцласятцл-яхбар фи бяйан ящвалцл-яхйар», йяни 
«Хейирхащларын ящвалынын бяйаны щаггында хябярлярин хцлаляси») – Хандямир лягяби 
иля танынан мяшщур хорасанлы тарихчи Гийасяддин ибн Щцмамяддин Мящяммядин 
(1475/76-1535/36) щ. 905-ъи илдя (м. 1499-1500) тамамлайыб, Теймури щюкмдары 
Султан Щцсейн Байгаранын вязири, шаир вя алим Ялишир Няваийя тягдим етдийи тарихи 
ясярдир. Бу ясяр цмуми тарихя щяср олунмушдур вя мцгяддимядян, он мягалядян вя 
хатимядян ибарятдир (Ч.А.Стори. Персидская литература, ч. I, с.380-383). 
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дандыр ки, инсанларын ян хейирлиси («хейрцлбяшяр»)57 олан щязрятин 
(Мящяммяд пейьямбярин) цммятинин камил фидйяси йцз дявядян 
ибарят олараг мцяййянляшдирилмишдир. Инсанларын ян хейирлиси олан 
щязрятин «мян ики гурбанэащын оьлуйам» дейя буйурдуьу кялам 
Абдуллайа вя Исмайыла ишарядир. Тарих китабларында йазылдыьы кими, 
Ящмяд нурунун ишартысы вя Мящяммяд яламятинин эцняшя бянзяр 
шяфягляри Абдулланын тямиз алнындан парлайырды. Йящудиляр бир нечя 
дяфя сон дяряъя нифрят вя пахылlыг цзцндян она гясд етмяйя ъящд 
эюстярсяляр дя, о, щяр дяфя гейб аляминин гошунларынын кюмяйини 
алмыш вя дцшмянлярин зяряри ондан йан кечмишди. Онда олан нурун 
зцщурунун ишартысы сябябиндян гцрейш [тайфасынын] бцтцн хатунлары 
онун эцняш мисаллы ъамалына вурьун олуб, она говушмаг арзу-
суна дцшмцшдцляр. Лакин бу сяадят Вящябин гызы Аминяйя нясиб ол-
ду вя онун амал аьаъы мурад сямяряси йетишдирди. «Фил илиндя»58 со-
нунъу пейьямбяр щязрятляри о щюрмятли гадындан вцъуда эялди вя 
зцлмят ичиндя олан алям онун дцнйаны бязяйян парлаглыьындан 
ишыгланды. [Пейьямбяр] ана бятниндя олан мцддятдя, доьуш вя 
сцдямярлик заманында вя бойа-баша чатма яййамында, та она 
пейьямбярлик верилян вахта гядяр о пейьямбярляр сярвяриндян вя 
онун мющтярям анасындан гейри-ади ишляр, мяхфи ишарятляр вя 
мюъцзяляр баш вермишдир. Гисся59 вя хябяр китаблары бу мясяляляр 
бар

                                                

ядя мялумат верирляр. 
Мцхтясяр, Адям ювладларынын рящбяри [Мящяммяд пейьямбя-

рин] дцнйаны бязяйян ъамал эцняшинин доьушундан юнъя, Абдулла 
ийирми беш йашында икян эюзял Мядинядя алямлярин рябби олан [Алла-
щын] рящмятиня говушуб, Йясрибин60 мцгяддяс торпаьында дяфн 
олунду. [Пейьямбярин] сяадятли мювлудунун йеддинъи илиндя Аминя 
вяфат етди. Ябдцлмцтяллиб о сярвярин бюйцдцлмясини юз цзяриня эю-
тцрдц. [Пейьямбярин мювлудунун] сяккизинъи илиндя Ябдцлмцтяллиб 
дя мярщямятли [Аллащын] рящмятиня говушду. Йетим галмыш о дцр-
рцн тярбийяси ямиляри арасында Ябу-Талибин ющдясиня дцшдц. Ябу-

 
57 Хейрцлбяшяр («инсанларын ян хейирлиси» демякдир) – Мящяммяд пейьямбя-

рин лягябляриндян бири. 
58 «Фил или» – бурада Мящяммяд пейьямбярин доьулдуьу м. 570-ъи ил нязярдя 

тутулур. Щямин илин ярябляр арасында беля адланмасына сябяб о иди ки, пейьямбярин 
доьулмасындан ики ай юнъя Йямян щакимляриндян олан Ябрящя ибн Сябащ ял-
Яшрям мцгяддяс Кябя евини даьытмаг цчцн тяркибиндя он ики фил олан гошуну иля 
Мяккяйя щцъум етмиш, лакин мцвяффягиййятсизлийя дцчар олмушду. Мящз бу 
щадисяйя эюря щямин ил «фил или» кими мяшщурлашмышды. 

59 Гисся – щекайя, повест, новелла мяналарыны ифадя едир. Бурада гисся дейиляр-
кян пейьямбярин щяйатындан бящс едян ясярляр нязярдя тутулур. 

60 Йясриб – Сяудиййя Ярябистанынын Мядиня шящяринин гядим ады. 
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Талиб, Ябдцлмцтяллибин йеддинъи оьлу иди вя ады Имран иди. О, 
гцрейш гябиляляри ичиндя шяряф вя ад-сан сащиби иди. Сонунъу пей-
ьямбяр щязрятляри о йцксяк дяряъяли ямисинин щцсн-ряьбяти вя шяфгяти 
иля бюйцдц вя онун пейьямбярлийинин онунъу илиня гядяр о сярвяр 
(Ябу-Талиб) щяйатда галараг, о щязрятя кюмяклик етмякдя бюйцк 
сяй эюстярди. Нящайят, [пейьямбярлийин] онунъу илиндя [Ябу-Талиб] 
щаггын дявятиня бойун яйди. Ябу-Талибин вя Хядиъейи-Кцбранын61 
вяф

ын да сайы он икидир, яввялинъиси Яли вя ахырынъысы Мещ-
дид

атлары сябябиндян Щязрят Рясул щямин или «щцзн или» адландырды.  
Ябу-Талиб щцъум едян аслан («щейдяри-кяррар»), кафирлярин вя 

мцшриклярин62 гяними, алямлярин Ряббинин ъанишини вя досту, Алла-
щын шири («ясядулла»), мюминлярин ямири («ямирцлмюминин») олан 
Ялинин – она салам олсун – шанлы-шющрятли атасы иди. Яли ибн Ябу-
Талибя мцвафиг вя мцхалиф оланларын китаблары онун фязилятляринин вя 
ляйагятляринин тясвири иля долудур вя онун цстцн кейфиййятлярини 
садаламагла гуртаран дейил. О, Щязрят Рясулдан сонра Адям 
ювладларынын яшряфидир вя [пейьямбярин онун щаггында дедийи] «яти 
ятимдян, ганы ганымдандыр» щядисинин щюкмцня ясасян, о, Аллащын 
рясулу иля санки екиз бир гардаш кимидир. О щязрят асимандан эялян 
ишаряйя ясасян, тямиз вя пак Зящра63 иля евлянди. Илащи сирлярин о ики 
хязинясиндян вя щямин ики гейри-мящдуд фейзляр мядяниндян 
пейьямбяр няслинин ики парлаг улдузу (Имам Щясян вя Имам Щц-
сейн) ай вя эцняш кими доьду. Онларын йцксяк шаны щаггында ъян-
нят ящли рящбяри [Мящяммяд пейьямбярин] дцрр сачан кяламы назил 
олмушдур. Онларын (Щязрят Яли иля Фатимя ханымын) шяряфли адларынын 
вя «орадан он ики булаг фышгырды» [айясиня]64 уйьун олараг, онларын 
дцнйаны бязяйян чешмядян бяслянмиш али мягамлы, кярамятли хяляф-
ляринин хатырланмасындан мягсяд Аллащын кюлэяси олан ялащязрят 
шащын мцбаряк шяъяряси щаггында тясяввцр йаратмагдан вя бяйан 
сящифясини о щязрятин язямятли вя кярамятли яъдадларынын ящвалынын 
тясвири иля бязямякдян ибарятдир. Асиманын бцръляринин сайы кими, 
имамлар

ир65. 

                                                 
61 Хядиъейи-Кцбра – пейьямбярин щяйат йолдашы Хядиъя ханым нязярдя 

туту

, 160-ъы айя. 

н. 

лур. О, м. 619-ъу илдя вяфат етмишдир. 
62 Мцшрик – Аллаща шярик гошан, кафир. 
63 Зящра – Мящяммяд пейьямбярин гызы Фатимя ханым нязярдя тутулур. 
64 «Гурани-Кярим», «Яраф» суряси
65 Мещди – зцщуру эюзлянилян гейб олмуш эизли имам, шиялярин он икинъи имамы 

Мящяммяд Мещди Сащиб яз-Зама
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Хцлася, пейьямбярлик вя имамят эцлзарынын о ики эцлдястясинин, 
ъащ-ъалал вя кярамят бостанынын о ики сярвинин66 (Щязрят Яли иля Фа-
тимя ханымын) сойундан эялян, Мусяви ясилли, Щцсейни нясилли мющ-
тярям вя алиъянаб шащ [Аббасын] али нясябнамяси, йухарыда ишаря 
олундуьу кими, он ики имамын йеддинъиси олан щиммятли имам Му-
са ял-Казимя – она салам олсун – чатыр вя о али мягамлы имамдан 
тюряйир. Буна эюря дя алями нурландыран эцняшдян даща парлаг 
олан кярамятли имамларын садаланмасындан ял чякиб, о щязрятин али 
мягамлы яъдадларынын хатырланмасына кечирик. Шяъяря билиъиси олан 
алимлярин щамысынын фикри йекдилдир ки, [Шащ Аббасын] мцбаряк сойу 
Щязрят Казимин – она салам олсун – адлы-санлы ювладларындан али 
мягамлы имамзадя Ябцлгасим Щямзяйя эедиб чыхыр. Ян доьру 
сюз

дир
                 

Фирузшащ Зярринкцлащ. «Сяфвятцс-сяфа»нын мцяллифи дейир ки, дцн-
йад

     

я эюря, о, Туршизин67 Сусефид [адлы йериндя] дяфн олунмушдур вя 
онун шяряфли гябри щямин вилайятин сакинляринин зийарятэащыдыр.  

Ибн Бяззаз [ады] иля мяшщур олан Тявяккцл ибн Исмайыл, Шейх 
Сядряддин Муса щязрятляринин щяйаты заманында о щязрятин али 
мяншяли яъдадларынын вясфляри щаггында шейхлярин ящвалат вя кяра-
мятляринин вя ювлийаларын али мягамларынын эюстяриъиси олан бир китаб 
йазмыш вя ону «Сяфвятцс-сяфа» адландырмышдыр68. О, юз ясярини Фи-
рузшащ Зярринкцлащын69 щяйатынын тясвири иля башладыьы цчцн бу ся-
тирлярин мцяллифи (Исэяндяр бяй Мцнши) дя онун йолуну давам ет-

иб, зярли йазан гялямин кюмяйи иля дцнйаны бязяйян сящифяни о 
щязрятин щаггында мялумат вермякля зинятляндирир.                              

а тяригят султаны олан Ибращим Ядщямин оьланларындан бири70 

                                            
66 Сярв – мцлайим исти иглимлярдя битян щцндцр вя щямишяйашыл аьаъ нювц. Бу-

рада мяъази мянада ишлянмишдир. 
67 Туршиз – Иранда, Мяшщяддян ъянуб-гярб тяряфдя, Тцрбяти-Щейдяриййя шящя-

риндян гярбдя йерляшян шящяр. 
68 «Сяфвятцс-сяфа» («Сафлыьын сафлыьы») – Ибн Бяззаз лягяби иля танынан 

Тявяккцли ибн Исмайыл ибн Щаъы Мящяммяд ял-Ярдябили тяряфиндян Шейх Сяфиядди-
нин оьлу Шейх Сядряддинин заманында, щ. 759 / м. 1358-ъи илдя Шейх Сяфияддинин 
щяйаты вя фяалиййяти барядя фарсъа йазылмыш ирищяъмли бир ясярдир (Ч.А.Стори. Пер-
сидс

ммяд ибн Щцсейн Катиб Нишати адлы бир катиб тяряфин-
дян

 дя тядгигатчылар, эуйа Ибращим Ядщямин ювладларындан 

кая литература, ч. II, с.850). «Сяфвятцс-сяфа» 1543-ъц илдя Ы Шащ Тящмасибин 
эюстяриши иля Мювлана Мящя

 фарс дилиндян Азярбайъан тцркъясиня тяръцмя едилмишдир (бах: Шейх Сяфи тяз-
киряси. «Сяфвятцс-сяфа»нын ХВЫ яср тцрк тяръцмяси. Тяртибчиляр вя няшря щазырла-
йанлар: М.Наьысойлу, С.Ъаббарлы, Р.Шейхзаманлы. Бакы, 2006). 

69 Фирузшащ Зярринкцлащ – Сяфяви сцлалясинин реал тарихи шяхсиййят кими гябул 
едилян ян гядим яъдадыдыр. 

70 Ибращим Ядщям – ВЫЫЫ ясрдя йашамыш, Бялх щакимляри няслиндян олмуш вя 
Сурийада вяфат етмиш бир рущанидир. Онун хяляфляриндян щяр щансыса бир щюкмдар 
чыхмамышдыр. Буна эюря
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юлкя тутмаг байрагларыны галдырыб, щямишя гязават вя ъищадла71 
мяшьул иди. О заман Муьан, Арран вя о щцдудун халгы иман бя-
зяйиндян мящрум вя ислам шяряфиндян бящрясиз идиляр. О мцъащид72 
султан (Ибращим Ядщямин оьулларындан бири) гцввятли гылынъынын 
атяши иля о вилайятин яразисини исламын нуру иля ишыгландырыб, гаранлыг 
вя кафирлик адятлярини арадан галдырды вя защири наилиййят вя мяняви 
инкишаф ъящятъя дини щюкумят вя дцнйяви ряйасятя габил олан Ямир 
Фирузшащы Ярдябил вилайятиня вя онун ятрафына башчы вя ямир [тяйин] 
етди. [Фирузшащын] о гядяр вар-дювляти, сярвяти, илхысы, мал-гарасы вя 
гянимятляри вар иди ки, Ярдябил вилайятиня сыьмырды. О, орадан Эила-
нын73 кянар мешяляриня эедиб, Рянэин [адлы] йердя игамят салды вя о 
вилайятдя дини мясяляляр вя маариф ишляри иля мяшьул олуб, билик вя 
сяхавят сцфрясини бюйцк вя кичикляр цчцн ачды.  

Ямир Фирузшащ юмцр атынын ъиловуну яъял бялядчисиня тапшырдыг-
дан (юлдцкдян) сонра онун ряшид оьлу Явяз ял-Хявас сядагят са-
щибляринин ряислийи вя башчылыьы шяряфиня чатды вя о йердян Ярдябиля 
табе кяндлярдян олан Исфярянъан кяндиня эедиб, гощум-ягряба вя 
мцридляри74 иля ораны мяскян сечди. О да щюрмятли атасынын тапшырыьы 
иля ъамаат арасында сяхавят вя мещманпярястликля мяшщур олду вя 
танынды. Бир мцддятдян сонра о, сяхавят вя билик евиндян янам сцф-
рясини йыьыб ахирят мцсафирханасында мянзил сечдикдян (юлдцкдян) 
сонра онун мисилсиз оьлу Мящяммяд ял-Щафиз75 мярщямятли ата-
сынын йериня кечди. Яъаиб щадисялярдян [бири] одур ки, о, йедди йа-
шында икян атасы евиндян гейб вя йох олду. Бу ханяданын гощум-
лары ня гядяр ахтарсалар да, ону тапа билмядиляр вя онун йохлу-
ьундан мяйус олуб, она йас тутдулар. Йедди ил битяндян сонра о, 
он дюрд эеъялик ай кими, ъювза76 бцръцндя, бойнундан бир 
«Гуран» асылдыьы щалда атасы евинин гапысында эюрцндц. Онун 
                                                                                                         
олан бир щюкмдарын Азярбайъана йцрцш етмяси вя Фирузшащы Ярдябил щакими тяйин 
етмяси барядя Сяфяви мянбяляриндя верилмиш мялуматларын гейри-дягиг олдуьуну 
щесаб едирляр (E.G.Browne. A History of Persian Literature in the Modern Times 
/A.D.1500-1924/. Cambridge, 1924, p.36; R. Iran under the Safavids. M.Savory. 
Cambridge, 1980, p.4).  

71 Гязават (ьязават) вя ъищад – дин йолунда апарылан мцгяддяс мцщарибяляр. 
72 Мцъащид – чалышан, сяй едян; ъищад едян, дин йолунда вурушан. 
73 Эилан – Хязяр дянизинин ъянуб-гярб сащиллярини ящатя едян тарихи вилайят.  
74 Мцрид – щяр щансыса бир тяригят шейхинин, мцршидин тяряфдары, ардыъылы. 
75 Щафиз – «Гуран»ы язбярдян билянляря верилян ад. Явяз ял-Хявасын оьлу Мя-

щяммяд «Гуран»ы язбярдян билдийи цчцн она «Щафиз» лягяби верилмишди (бах: 
О.А.Эфендиев. Образование азербайджанского государства Сефевидов, 
с.61). 

76 Ъювза бцръц – Якизляр бцръцдцр. Иран эцняш тягвиминин цчцнъц айына     (22 
май-21 ийун) уйьундур. 
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гейблийи заманында аьлайан вя инилдяйян о али сцлалянин хидмят-
чиляри вя мцридляри юз эюзлярини о кярамят асиманынын бядрлянмиш 
айынын мцбаряк эюрцшц иля ишыгландырдылар, онларын  йасы вя матями 
шадлыг вя шянлийя чеврилди. Онун ящвалатындан сорушдулар. [О] деди 
ки, бир нечя щягигят вя доьрулуг йолу иля эедян мцсялман ъинляр 
мяни юз йанларына апардылар, мещрибанлыг вя сямимиййят гапыларыны 
цзцмя ачыб, мяня шярияти юйрятдиляр вя «Гуран»ы язбярлятдиляр. Бу 
йедди илдя мян онларын арасында фязилятляря йийяляндим вя нящайят, 
инди вятяня эялдим. Мцридляр онун мцбаряк гядямлярини дини вя 
дцнйяви сяадятя сябяб билиб, [ону] бюйцк бабаларынын рящбярлик тах-
тында отуртдулар. О да юз али мяншяли яъдадларынын эюзял адятлярини 
давам етдириб, камил мюминлик вя щагг иля ишлярини эюряряк, халга 
рящбярлик вя мцршидлик етмяйя башлады. Онун юмцр эцнляри сона 
чатдыгдан сонра яъдадларынын сяъъадясиндя77 отурмаг, фцгярайа вя 
мис

сялманлара чох зийан дяйди. Ямир Гцтбяддин о тящлцкянин горху-

кинляря щагг йолунда йемяк вермяк онун шяряфли оьлу Сялащяд-
дин Ряшидя чатды. О да рящбярлик вя няъиблик тахтыны бюйцк аталарынын 
адяти цзря йахшылыгла бязяди вя Ярдябилин Кялхуран [адлы] йерини 
мяскян сечди78.  

[О], мцридлярин нязир вя щядиййяляриня эюзцнц юртцб, якинчилийя 
мейил эюстярир, тяряфдар вя тябяялярини якинчилийя тяшвиг едирди. О 
бцтцн защидлийи вя пящризкарлыьы иля бярабяр, щям дя защири щцсн-
ъамала малик иди вя инсан тайфаларынын гялбиня мящяббят вя мярщя-
мят тохуму сяпирди. О, йетмиш ил юмцр сцрдцкдян сонра варлыг 
йцкцнц ахирят мянзилиня апарды (юлдц). Онун язиз оьлу Ямир Гцт-
бяддин йцксяк рцтбяли атасынын йериня кечди. О, мцгяддяс, мцтя-
шяккил дястянин башчысы вя рящбяри олду. [О], бу сцлаляйя мянсуб 
оланлары юз мярщямят вя мящяббят ганады алтына алыб, бюйцк яъ-
дадларынын адяти цзря щагг йолу иля эетмяк истяйянляри дцзэцн йолла 
апармаьа башлады. Мцридляр о сяадят даирясинин гцтбцня вя кяра-
мят фяляйинин мящвяриня хидмят етмяйи ющдяляриня эютцрмяйи лазым 
билдиляр. О сечилмиш хасиййятли ямирин щяйаты заманы эцръц щаким-
ляриндян бири кафир эцръц гошунларынын бир дястяси иля гяфилдян Яр-
дябил вилайятиня басгын етди79. О азьын дястянин щцъумундан мц-

                                                 
77 Сяъъадя – цзяриндя намаз гылынан кичик халча вя йа гумашдан тикилмиш дю-

шяняк. Бурада тяригят рящбяринин, мцршидин мягамы мянасында ишлядилмишдир. 
78 Кялхуран – Ярдябил шящяриндян 3 км. шимал-гярбдя йерляшян бир кянддир 

(Б.С
дир. 

 

яфяри. Ярдябил дяр гозяргащ-е тарих. Тещран, 1353, ъ. Ы, с.60). Бу кянд Сяфяви 
яъдадларынын мяскяни олмуш, Шейх Сяфияддин дя мящз орада дцнйайа эялмиш

79 Эцръц гошунларынын Ярдябиля басгыны щ. 607 / м. 1210-11-ъи илдя баш вермиш-
дир (бах: З.М.Бцнйадов. Азярбайъан Атабяйляри дювляти. Бакы, 2004, с.99).
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сундан, исмят пярдяси архасында отуранлары (гадынлары) дарцлиршад80 
[Ярдябиля] кючцрцб, мющкям йердя эизлятди. Эцнцн ахырында [йо-
луну] азмышларын вязиййятиндян бир хябяр ялдя етмяк цчцн эизляндийи 
йердян чыхан заман кафирлярдян бири йетишиб, о сярвяря аьыр бир йара 
вурду. О да йараланараг вя инилдяйяряк, юлдцрцлмцш [адамларын] 
арасына дцшдц. О горхунъ щадися совушдугдан сонра ъярращлар 
[ону] мцалиъя етдиляр, йара саьалды вя мцбаряк шяхс саламат галды. 
О ящвалатдан сонра бярякятли вя сяхавятли нясищят вя рящбярлик тахты 
бязяниб, халгын мцряккяб вя чятин ишляри онун дцрр тюкян дилинин 
бяйанатындан ашкар олурду. О, юзц

  

нцн эюзял тябиятли, мцбаряк ня-
сяб

ахирят сяфяриня щазырлыьа баш-
лай

ли нявяси Сяфи ял-щяг вял-щягигя вяд-дин Исщагын сяадятли 
тявяллцдц заманында саь вя щяйатда олуб, бир нечя ил о язизи 
эюрмякля эюзцнц ишыгландырмышдыр.  

Хцлася, о тярифялайиг хасиййятли ямирин юлцм вахты чатдыгда бю-
йцк аталарындан мирас галмыш вя юз мцбаряк аилясинин хязинясиндя 
сахладыьы иршад вя ирфан81 чичяклярини вя ъаващирлярини юз севимли оьлу 
Сейид Салещя тапшырыб, [бу] етибарсыз алямля видалашды, онун пак 
рущунун гушу цлви алямин зирвясиня учду. Сейид Салещ мцгяддяслик 
вя мцршидлик дянизиндяки сядяфлярдян [чыхан] бир инъи иди вя дцзлцк, 
йахшылыг вя рящбярлик бцръцндяки дцрлярдян иди. Эюзял адынын 
мянасы онун защири эюрцнцшцндя юз яксини тапырды вя сяадят шцалары 
онун ачыг алнындан айдын вя ашкар иди. О, ещтийаъы оланларын 
гейдиня юз  аталарындан даща чох галырды, халгын она олан щцсн-
ряьбяти эцндян-эцня артырды. Щямишя фцгяра вя мющтаълар онун 
[евинин] сяадятли гапысына эялиб-эедирдиляр; гятиййян она олан мцра-
ъиятлярин чохлуьундан усанмазды. О, 

ыб, шяряфли рущу тямиз вя вяфалы [адамларын] рущлары иля бирляшди вя 
онун щяйат баьынын ъаван аьаъы (оьлу) Сейид Ъябрайыл о щязряти 
Кялхуран дарцлиманында82 дяфн етди. 

Султан Сейид Ъябрайыл айыгларын вя билиъилярин башчысы, Аллащы та-
ныйан сяъъадядя отуранларын ян сечилмиши иди. Диндарлыг, мюминлик, 
пящризкарлыг вя ибадятдя али дяряъяйя чатмышды. Шяряфли атасынын 
адяти цзря, онун доьулдуьу вя бюйцдцйц йердя – Кялхуранда мяс-
кян салды. О дийарын ъамааты о няъиб [адамын] мцгяддяс няфясин-
дян сяадят ишыьы алырды. Нящайят, Аллащла йахынлашмаг щявяси ону 

                                                 
80 Дарцлиршад – «иршад мяканы» демякдир. Сяфяви  игамятэащы Яр-шейхляринин

дябилдя йерляшдийи цчцн щямин шящярин адына бу епитет ялавя олунмушдур. 
81 Ирфан (ярябъя «билмяк», «хябярдар олмаг») – Аллащы дярк етмяк анламында 

ишлядилир. 
82 Дарцлиман – «иман мяканы» демякдир. Кялхуран кянди Сяфяви шейхляринин 

вятяни олдуьу цчцн бу ъцр адланырды. 
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йадларла сющбятдян вя зяманя ящли иля мцнасибятдян чякиндирди. О, 
[Аллащ йолунда] мцъащидлик вя защидлийя башлайыб, защир вя батинини 
ирфан нуру иля бязямишди, сакитлийи севярди вя халгла аз данышарды. 
Онун шющряти щяр тяряфя йайылдыгда тайфа яйанларынын язиз гызларын-
дан бир намуслу, тямиз црякли, оруъ тутан, эеъя намазы гылан вя 
заманын эюзяли олан Дювляти адлы бир гыз о али нясябли иля евлянмяйя 
мейил эюстярди. Аллащы таныйан биликли башчыларын няслиндян [олан 
Сейид Ъябрайылын] белиндян эялян нцтфянин майаланмасы нятиъясиндя 
о исмятли [гадын] бяйянилмишлярин вя сечилмишлярин султаны Сяфи ял-
щяг

дюврц-
нцн

ын гябринин йанында дяфн едилди. Щягигя-
тян

                                                

г вял-щягигя вяд-дин Исщага – онун сирри мцгяддяс олсун – ща-
миля олду. Щамилялик заманы о мцбаряк эюрцнцшлц вцъудун ва-
ситясиля о исмятли [гадынын] ъамалы о гядяр дцнйаны ишыгландырырды ки, 
еля бил щямишя дювлят сцбщц вя сяадят нуру онун эцняшя бянзяр ал-
нындан ишылдайыр вя парлайырды. 

Ибн Бяззаз «Сяфвятцс-сяфа» китабында Султан Сядряддин 
 алимляриндян олан Мювлана Мющйяддинин дилиндян о мющтя-

рям ханымдан Шейх Сяфияддинин али ящвалатына вя камил дяряъяля-
риня аид щамилялик, доьулма вя сцдямярлик мцддятиндя баш вермиш 
о гядяр яъаиб нишаняляр вя яламятляр, гярибя ишляр нягл етмишдир ки, 
бу мцхтясяр китабда онлары йерляшдирмяк мцмкцн дейилдир. 

Нящайят, дцнйаны ишыгландыран о улдуз (Сяфияддин) сяадят вя 
хошбяхтлик цфцгцндян парлады83 вя онун щяйат дяряъяляриндян алты 
дяряъя кечди (алты йаша чатды). Щюрмятли атасы «Аллащ бещиштя чаьы-
рыр»84 сядасына сяс верди, ъяннят баьларында мянзил салды вя щямин 
йердя, юз щюрмятли атасын

 дя, о щязрятин мцбаряк гябри фейз вя рящмят мяканыдыр вя онун 
рювзясинин85 ичяриси ъяннятин бир щиссясидир. Аллащын кюлэяси олан 
ялащязрят шащ юз алиъянаблыг мемарынын нязяриня кичик вя ъалалсыз 
эюрцнян кющня имаряти учуруб, сон дяряъя язямятли вя эюзял бир али 
эцнбяз бина етдирмишдир. 

О щидайят86 тахты султанынын (Сейид Ъябрайылын) садиг оьлу, саф-
ларын сафы вя дин башчыларынын башчысы Шейх Сяфи ял-миллят вяд-диндир. 
Онун сирри мцбаряк олсун! Онун али мягамларыны вя эюзял хасий-
йятлярини саймагла гуртармаз. Онун ишыглы мязары ися фейз нурунун 
вя тайы-бярабяри олмайан гцдрят сащибинин (Аллащын) рящмятинин 
гонма йеридир. Йцксяк мяртябяли атасынын вяфатындан сонра мющтя-

 
83 Шейх Сяфияддин щ. 650 / м. 1252-ъи илдя доьулмушдур. 
84 «Гурани-Кярим», «Йунис» суряси, 25-ъи айя. 
85 Рювзя – ярябъя «баьча» демякдир. Бязян мцгяддяс шяхслярин мягбяряляри 

дя «рювзя» адландырылырлар. 
86 Щидайят – инсанлары доьру йола дявят етмяк. 
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рям анасы о илащи фейзля бяслянмишин тярбийяси иля мяшьул олду. 
Ушаглыгдан Аллащын кярамят нуру онун цзяриня дцшмцшдц. Онун 
мцбаряк алнындан гейби сирляри ачмаг нуру ишылдайыр вя парлайырды. 
Щямишя гябирлярин сирриндян, юлцлярин ящвалындан вя буна бянзяр 
мясялялярдян хябяр вермяк кими гярибя ишляр эюрцрдц вя анасына 
нягл едирди. Анасы [ися] она йцксяк мяртябяляря вя али дяряъяляря 
чатмаг мцждяси верирди. Бир мцддят билийя вя защири камиллийя йийя-
лянмякля мяшьул олду. [Сонра] о, эязиб сяйащят етмяк вя мяняви 
алямин чятинликлярини дярк етмяк щявясиня дцшцб, защидлик вя ча-
лышма чюлцня гядям гойдu. Билирди ки, камиллик сащиби олан бир мцр-
шидин рящбярлийи олмадан камал дяряъяляриня чатмаг мцмкцн де-
йил. Буна эюря дя, бязян ярдябилли Шейх Фяряъин87, бязян Шейх Ябу-
Сяидин – бу улуларын щяр икиси Шейхцт-тайифя Шейх Ъцнейд Баьдади-
нин88 мцридляриндяндирляр – мязары кянарында ибадятля мяшьул олур-
ду, 

етмяйя ъан атыр, щяр кясдян бир шей юйрянирди. О, Шираза йетишян 

     

бязян дя вахтыны илащиййат алими Шейх Шищабяддин Мащмуд 
Ящяринин89 мязары йанында кечирирди. О, камил бир мцршид ахтарырды. 
О, Шейх Няъибяддин Бозгуш Ширазинин90 фязилят дяряъясинин йцксяк-
лийини вя эюзял щалыны юйряняндя арзу далынъа гачмаг щявяси ону 
Шираза тяряф йолландырды.  

Онун Ширазда чохлу вар-дювлят вя нцфуз сащиби олан Сялащяддин 
адлы юзцндян бюйцк гардашы варды ки, о да орада ясилзадя гызларын-
дан бир иффятлиси иля евляниб, бу гощумлуг васитясиля Ширазда йашайыр-
ды. Шейх гардашы иля эюрцшмяк бящаняси иля мещрибан анасындан 
сяфяр етмяк иъазяси алыб, мягсядя тяряф йола дцшдц. Йолда щяр йердя 
Аллащ адамларына, дярвишляря вя мюминляря чатдыгда онларла сющбят 

                                            
87 С-129, в.9б. Тещран чапында (с.12) вя С-297 нцсхясиндя (в.4а) йанлышлыгла 

Шейх Фяррух йазылмышдыр. Яслиндя ися, С-129 нцсхясиндя гейд едилдийи вя диэяр мян-
бялярля, о ъцмлядян Ибн Бяззазын «Сяфвятцс-сяфа» ясяри иля тясдиг олундуьу кими, 
щям

ифя», йяни «суфи тайфасынын аьасы, башчысы» 
лягя

дян олдуьу цчцн «Ящяри» нисбяси иля 
таны

 (1145-1234) шаэирди вя давамчысы иди (бах: 
Шей

ин шяхсин ады Шейх Фяряъ олмалыдыр (бах: Шейх Сяфи тязкиряси, с.60).  
88 Шейхцт-тайифя Шейх Ъцнейд Баьдади – йяни Ябцлгасим Ъцнейд ибн Мящям-

мяд Гаварири. Мяшщур илащиййатчы алим вя суфи шейхи олмушдур. Тягрибян м. 820-ъи 
илдя Баьдадда анадан олмуш, м. 910-ъу илдя орада вяфат етмишдир. Суфиликдя 
«сеййидцт-тайифя» вя йа «шейхцт-тай

бини алмышдыр (АСЕ, ъ. Х, с.450). 
89 С-129, в.9б; С-297, в.4а. Тещран чапында (с.12) Ящяри явязиня Амери йазыл-

мышдыр. Яслиндя ися, Бакы нцсхяляриндя олдуьу кими, Ящяри йазылмалыдыр. Чцнки бу 
шяхс яслян Ъянуби Азярбайъанын Ящяр шящярин

нмышдыр (бах: Шейх Сяфи тязкиряси, с.913). 
90 Шейх Няъибяддин Бозгуш – ХЫЫЫ ясрин мяшщур суфи шейхидир. Яслян Азярбай-

ъан тцркц олса да, Ширазда доьулмуш вя орада йашамышдыр. О, эюркямли Азярбай-
ъан алими Шищабяддин Сцщрявярдинин

х Сяфи тязкиряси, с.893-894).   
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заман Шейх Няъибяддин Бозгуш артыг дцнйа евиндян эетмишди. О, 
щямин вилайятин шейхляри иля эюрцшдц, лакин истядийи фейз гапысы онун 
цзцня ачылмады. Бу арада бюйцк алимлярдян Мювлана Рязияддинин 
йанына эялиб, «Иза зялзяля» сурясиня91 гядяр онун йанында    тяфсир92 
мцзакирясиндя иштирак етди вя тяфсир дярси вермяк иъазяси алды. Онун 
Шейх Мцслищяддин Сяди Ширази93 иля дя сющбяти олду, [лакин] онунла 
эюрцш язиз хатириня хош эялмяди. О вилайятин дярвишляри вя сяадят 
мязщябли иршад сащибляри о щязрятин рцтбясини суфилик вадисинин йо-
лунда юзляриндян йцксяк эюрдцкдя ону сейидляр зцмрясиндян вя ди-
ни рящбярлярдян олан Ямир Абдулланын йанына апардылар. Онун йа-
нына чатдыгда, щягигятян, бир адам эюрдц ки, бцтцн йахшы сифятляря 
вя 

 бир алыш-вериш мцмкцн дейилдир. Бу эцн сянин эюзцндян 
пяр

я гядяр мал-дювлят тяклиф ет-
дис

Защид иман нуру вя батини елм сайясиндя [буну] дярк 
еди

бизля эюрцшмяк истяйир. Ондан бюйцк Аллаща гядяр йалныз бир пярдя 
гал
     

камилликляря маликдир вя еля бир айна мцшащидя етди ки, [Аллащын] 
ъамал вя ъaлалынын нуру онда якс олунур. Щязрят Шейх Сяфияддин юз 
ящвалатыны она сюйляди. [Ямир Абдулла] бир аз фикря эетдикдян сонра 
башыны галдырды вя деди:  

– Ей эянъ тцрк! Мцъащидлик, защидлик вя йцксяк ящвалi-рущиййя 
сайясиндя сянин цчцн щасил олан [шейляр] мяним бясирят эюзцмя 
чатмайыб. Сянин гаршында бюйцк бир алыш-вериш дурур. Лакин бу ба-
зарда беля

дяни эютцрцб, сяни мягсядя тяряф йюнялдя биляъяк илащиййат елм-
лярини билян Шейх Защид Эиланидян башга бир кяс йохдур. Онун Эи-
ланда, сизин вилайятинизин йахынлыьында, дяниз кянарында хялвят йери 
вар94.  

Сонра о, Шейх Защидин хариъи эюрцнцшцнц она тясвир етди. О щяз-
рят Фарс шейхляри иля видалашыб, онларын саф црякляриндян кюмяк 
диляйиб, вятяня дюндц. Гардашы она н

я, о щязрят гябул етмяди. О, мягсяд йолунда тяляб аддымыны иряли 
атараг, бюйцк Аллащын аманынын зяманяти иля дарцлиршад Ярдябиля 
чатды. Шейх 

б, юз мцридляриня цз тутараг деди:  
– Ярдябилдя щагг ахтармаг чюлляриндя эязянлярдян бир эянъ 

мышдыр.  
                                            
91 «Иза зялзяля» вя йахуд «Зилзял» суряси «Гурани-Кярим»ин 99-ъу сурясидир. 
92 Тяфсир – «Гурани-Кярим»ин изащы. 
93 Шейх Мцслищяддин Сяди Ширази – ХЫЫЫ ясрдя йашамыш мяшщур Иран шаиридир. 
94 Шейх Защид (1218-1301) Лянкяранын Сийавруд кяндиндя доьулмуш вя орада 

вяфат етмишдир. Щяйатынын бир щиссясини Щилйякяран (индики Шыхакяран) кяндиндя ке-
чирмишдир. Щал-щазырда онун мязары Лянкяранын Шыхакяран кяндиндядир (В.Mi-
norsky. A Mongol Decree of 720/1320 to the Family of Shaykh Zahid // BСОАС, 
London, 1954, vol. 16, part 3, p. 515-527; Мяшядиханым Немят. Азярбайъанда пир-
ляр. Бакы, 1992, с.38-40). 
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Хцлася, Шейх Сяфияддин Шейх Защидин йерини-йурдуну юйряниб, о 
тяряфя йола дцшдц вя кярамят нишанлы ханяэаща чатыб, завийядя95 
намаз гылмагла мяшьул олду. Мцбаряк рамазан айы иди. Шейх За-
щидин адяти беля иди ки, о, оруълуг айы тязяляндикдя юз щяряминя эе-
диб, эеъя-эцндцз [Аллаща] итаят вя ибадятля мяшьул оларды, ифтары ар-
вад-ушаьы иля йейярди вя фитр байрамына гядяр мцридлярля эюрцшмяз-
ди. 

 щагг ахтаранларындан бири [бурайа] гонаг 
эял

дятиня чатды. Шейх [Защид] ону Сяфияддин дейя чаьырды, 
ону

мюъцзяляр вя кярамятляр нягл еди-
либ.

Сяфияддин о али йеря чатан эцн Шейх Защид юз щцърясиндян чыхыб, 
хидмятчилярдян бириня буйурду:  

– Бу эцн дцнйанын
иб, ибадятэащда намаз гылыр. [Намазы] гуртарандан сонра ону 

мяним йаныма эятир.  
Хидмятчи о щагг йолу иля эедяни эятирди вя о, Шейх [Защидля] эю-

рцшмяк сяа
н али рцтбяляря вя йцксяк дяряъяляря чатаъаьы щаггында хош хя-

бяр верди. 
Шейх Сяфияддин Шейх Защидин бцтцн хцсусиййятлярини онун щаг-

гында ешитдикляриня уйьун эюряряк, кюмяк яли иля онун ятяйиндян 
йапышды вя лайиг хидмятляр эюстярмякля [онун] ян йахын адамларын-
дан олду. Щязрят Шейх Сяфияддинин пящризкарлыьы вя защидлийи о йеря 
чатмышды ки, щяр щяфтядя бир дяфя ифтар хюряйи йейярди. Шейх Защидин 
нясищятляри нятиъясиндя о, цч эцндя бир дяфя [йемяйи] гярара алды. 
Нящайят, Шейх [Сяфияддин] о адяти дя язиз хасиййятиндян тярк едиб, 
эцндя бир дяфя ифтар йемяйя башлады. Анъаг бир тикя гуру дцйцйя 
гянаят едиб, ят вя йаьдан чякинярди, щейвани гиданы гятиййян йе-
мязди. Сяфияддин щаггында чохлу 

 «Сяфвятцс-сяфа»да вя Ямини Щерявинин «Фцтущат»96 китабында 
[бу щагда] мцфяссял йазылмышдыр. 

Хцлася, о камил сифятляря сащиб олан [Шейх Сяфияддин] щямишя 
рущлар вя кабуслар аляминдя чалышараг, дярракялилик эюзцнц ачыр вя 
щягиги рюйалар эюрцрдц. О ъцмлядян бир эеъя йухуда эюрдц ки, бели-
ня бир гылынъ баьламыш вя башына самур дярисиндян бир папаг гой-

                                                 
95 Ханяэащ – бир шейх вя йа мцршидин ряйасяти алтында олан дярвишлярин йаша-

дыглары вя ибадят етдикляри йер. Завийя – эушя, кцнъ, буъаг; суфи тяригятляринин мя-
каны. Ханяэащла ейни мянада ишлянян сюздцр. 

96 «Фцтущат» вя йа «Фцтущат-и Ямини» – бу ад алтында щератлы тарихчи Ямир 
Сядряддин Султан Ибращим ял-Ямининин (1477/78-1535) 1521-ъи илдя йазмаьа баш-
ладыьы «Фцтущат-и шащи» («Шащын фятщляри») ясяри нязярдя тутулур. Бу мянбя Сяфяви 
яъдадларынын юмцр йолуну вя 1513-ъц иля гядяр Ы Шащ Исмайылын гялябялярини якс ет-
дирмяк бахымындан олдугъа юнямлидир (Ч.А.Стори. Персидская литература, ч. 
II, с.850-852; О.А.Эфендиев. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI 
веке. Баку, 1981, с.8-11). Тещран чапында (с.13,14,18,20,32) бу ясярин ады 
йанлышлыгла «Фцтущат-и Йямяни» дейя йазылмышдыр. 
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му

щ адам-
лар 

а 
идим

му Ъямаляддиня дейил, Сяфийя вермишдир. Мян 
ися 

                                                

шдур. Башындан папаьыны эютцрян кими мцбаряк башындан бир 
эцняш чыхыр ки, алямя ишыг сачыр. Бу йухуну Шейх Защидя нягл едиб, 
онун йозулмасыны сорушду. Ачыг црякли Шейх [Защид] эюзял тябирля 
бяйан едяряк буйурду:  

– О гылынъ вя эцняш сянин няслиндян гцдрятли бир падшащын чыхыб 
зцщур етмяси яламятидир. Тезликля онун парлайышы эцняш кими бцтцн 
дцнйа ящлиня нур сачаъаг, онун гцввятли гылынъынын аловундан 
йолуну азмыш вя динсиз залымлар мящв вя йох олаъаглар. 

Сюзцн гысасы, о щязрят мцъащидлик вя защидликдя чох тярягги етди 
вя [онун] фейз мянбяйи олан батининдян илащи сирлярин нуру парла-
маьа башлады. Шейх Защид о щязряти юзц иля гощум едяряк, парлаг 
Зющрядян97 файдаланмыш Фатимя адлы пак гызыны она верди. 

Шейх Защид щяйатда оларкян она (Сяфияддиня) мцршидлик вя дини 
рящбярлик иъазяси верирдися дя, о, гябул етмирди. Нящайят, [Шейх За-
щид] юз вяфаты заманы щидайят вя ювлийалыг таъыны о щязрятя верди вя 
онун габилиййятли гамятини бу язиз палтарла бязяди. Бядха

Щязрят Шейх Защидя етираз етдиляр ки, о щязрятин садиг оьлу вя 
доьма ювлады, камиллик сащиби Шейхзадя Ъямаляддин Яли дурдуьу 
щалда, ня цчцн ону [ишляря] иъазя вермяк вя рящбярлик етмяк сяадя-
тиня лайиг эюрмцр вя бу кцрсцйя Шейх Сяфияддини отурдур?  

Шейх [Защид] шцбщяни арадан галдырмаг вя мцридляри сакит едиб 
тясялли вермяк мягсяди иля [онларын] щяр икисини сынагдан кечирмяк 
гярарына эялди. Сорушду: «Оьлумун хялвятханасы щарададыр?» Де-
диляр: «Ханяэащын йанында». Сорушду: «Сяфинин хялвятханасы щара-
дадыр?» Дедиляр: «Шейхин хялвятханасындан орайа гядяр йарым фяр-
сяхдир»98. Деди: «Щяр икисини чаьыраъаьам ки, щяр биринин рцтбя вя 
дяряъяси сизя мялум олсун». О цч дяфя оьлуну чаьырса да, оьлу ъа-
ваб вермяди. Сяфини сясляйяндя ъаваб эялди: «Эялдим, йетишдим, йа 
шейхим вя мцршидим!» Вя [Сяфияддин] аддымыны отаьа гойду. Шейх 
[Защид] буйурду: «Сяфи, щарада идин?» Деди: «Юз хялвятханамд

 ки, шейхин шювг артыран сясини ешидиб, йаныныза эялдим». Шейх 
[Защид] цзцнц ъамаата чевириб деди: «Шанлы вя уъа Аллащ мяним 
нязяримдя тутдуьу

Аллащын яманятиня хяйанят етмяйиб, ону сащибиня чатдырдым». 
Нящайят, Шейх Защид Эиланын Сийавруд [кяндиндя], 700-ъц илин 

айларында (16.09.1300 – 05.09.1301) о дцнйайа эетди вя щямян йер-
дя дя дяфн едилди. 

 
97 Бурада парлаг Зющря дейиляркян эюзяллийин рямзи сайылан Венера планети ня-

зярдя тутулур.  
98 Фярсях – тяхминян 6 км-я бярабяр олан узунлуг ващиди. 
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Дин башчыларынын султаны Щязрят Шейх Сяфияддин иршад, дярвишлик 
вя ихтийар либасыны ондан (Шейх Защиддян) алмышдыр, о ися Сейид Ъя-
ма

 щадися тякрар олду. Юлцм заманы Сяфявиййянин мц-
гяд

мювъудлуг аляминин гарышыглыг евини мцшащидя етмякдян ял чякди. 

                                                

ляддиндян, о ися Шейх Шищабяддин Мащмуд Ящяридян, о да йед-
ди васитя иля Сеййидцт-тайифя Шейх Ъцнейд Баьдадидян, о да Сяриййи 
Сягятидян, о да итаяти ваъиб олан Имам Ябцл-Щясян Яли ибн Муса 
яр-Рза щязрятляринин хадими олан мяшщур Кярхидян алыб. 

Хцлася, Шейх Защидин вясиййятиня эюря, о щязрят (Шейх Ся-
фияддин) дини рящбярлик вя иршад тахтына кечди вя ъамааты шяриятин 
доьру истигамятиня вя щягигятин бюйцк вя мющкям йолуна чаьыр-
маьа башлады. О щязрятин Шейх Защидин гызындан бир оьлу олду; 
адыны Сядряддин гойдулар. О щязрят (Сяфияддин) чохлу мящрумиййят 
чякдийиндян вя бядянинин зяифлийиндян юмрцнцн ахырларында сидик 
кисяси хястялийиня тутулду. Бир мцддят суфилик аляминдя хястялийи бир 
нюв дини дярман щесаб едяряк хошланырды. Сонра ися зяифлик артды вя 
[о], йатаьа дцшдц. Хястялик заманы аьрынын шиддятиндян тагятдян 
дцшдцйц вахтлар о щязрят инди юз нурлу вя ятирли гябри олан йеря 
эедиб, орада бир гядяр ращат оларды. [Сонра] щюрмятли зювъяси ону 
юз евиня эятирярди, йеня аьры шиддятляняндя дейярди: «Мяни юз евимя 
апарын!». О щязрятин хидмятчиляри дейярдиляр: «Сиз юз евиндясиниз!». 
Буйурарды: «Мяним ясл евим орадыр». Шейхи орайа апарардылар. 
Нечя дяфя бу

дяс нишанлы мцридлярини йыьыб, мцридляря вя ювладына вясиййят ет-
ди ки, шяриятин мцбаряк йолу иля эетмякдя давам етсинляр, шейхлярин 
йолуну тутсунлар, йохсуллара щюрмят едиб, хюряк вериб, кюмяк 
эюстярсинляр. 

[Шейх Сяфияддин] Щязрят Шейх Сядряддин Муса щаггында да бу-
йурду: «Мяним евимдя намаз гылмаьы вя бяндяляри доьру йола 
чякмяйи оьлум Сядряддинин ющдясиня верирям». Сонра ися нясищят 
вя юйцдя башлады. О вахта гядяр ки, Шейх Сяфинин гейбдян илщам 
алан, мюъцзя йарадан дили данышмаг габилиййятини итирди, онун сон 
сюзц бунунла битди: «Она (Мящяммяд пейьямбяря) салават эюндя-
рин вя ону лайигинъя саламлайын»99. 735-ъи илин мящяррямцл-щярам 
айынын 12-дя (12 сентйабр 1334), дцшянбя эцнц100, сцбщ намазын-
дан сонра [о], яъял сагисинин101 ялиндян шярбят ичди вя эюзцнц юртцб, 

 
99 «Гурани-Кярим», «Ящзаб» суряси, 56-ъи айя. 
100 Фарс дилиндя щяфтянин эцнляри бу ардыъыллыгла дцзцлцб: шянбя, йекшянбя (ба-

зар), дцшянбя (базар ертяси), сешянбя (чяршянбя ахшамы), чащаршянбя (чяршянбя), 
пянъшянбя (ъцмя ахшамы) вя ъцмя. 

101 Саги – су верян, су пайлайан вя сатан; ички мяълисиндя шяраб пайлайан. Бу-
рада «саги» сюзц мяъази мянада ишлянмишдир. 
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[Сяфинин] щюрмятли зювъяси ися Аллащын дярэащына етдийи дуа вя хащиш 
васитясиля он сяккиз эцндян сонра о щязрятя гошулду вя ъяннят ба-
ьын эетди. «Биз Аллащыныг вя ялбяття ки, онун дярэащына гайыда-
ъаьыг»102. «Билин ки, Аллащын юв ы юлмцрляр вя лакин бир щалдан 
башга бир

 

, 
Юлцм сюзц бу тайфанын щалын эюстярмяк цчцн бир аддыр. 

ин о заман Султаниййя 
[шящ

я-
силб

                                                

а 
лийалар

 щала кечирляр».  

Бейт 

«Цряк сащиби оланлар щеч вахт юлмямишляр вя юлмцрляр
ы 

Сян фяна зювгцнц дярк етмямисян, йохса нязяриндя 
Пайыз эейими бащар эейиминдян даща эюзял оларды». 

 
«Фцтущат-и Ямини»дя гейд едилмишдир ки, о щязрятин (Шейх Сяфи-

нин) вясиййятиня эюря, Сейид Ъямаляддин Исфащани Шейх Сяфинин ъяся-
дини йуйуб, кяфяня бцрцдц. Султан Сядрядд

яриня]103 сяфярдя иди. Сяфявиййянин али сцлалясинин мцридляри о мц-
баряк ъясяди щязрят шейхин сечдийи вя инди ися бцтцн тайфаларын зи-
йарятэащы олан эюзял мяканда дяфн етдиляр. 

Султан Сядряддин Муса104 башчылыг сямасындан доьмуш он дюрд 
эеъялик ай иди, хошбяхтлик фяляйиндян парлайан бир эцняш иди. Ушаглыг 
вя йенийетмялик заманындан пящризкарлыг нуру мцбаряк алнындан 
парлайыр вя иршад, йахшылыг яламятляри [онун] защириндян эюрцнцрдц. 
Ювлийалыг вя иршад баьында о, башы уъа бир сярв аьаъы иди. Яслинин али-
лийи вя няслинин щюрмяти бахымындан бюйцкляр вя иззятлиляр арасында 
тяк вя мцмтаз (сечилмиш) иди. Чцнки о, щюрмятли атасы тяряфдян н

янясил сейидлик вя кярамят бцръцнцн улдузу, хошбяхт анасы 
тяряфдян ися иршад сядяфинин дцррц иди вя онун юзцндян яввялки йедди 
яъдады дини рящбярлик, защидлик вя ядалят тахтында отурмушдулар.  

«Фцтущат-и Ямини»дя  йазылмышдыр: Шейх Защидин мющтярям гызы 
иля ювлийалар султаны олан щязрят (Сяфияддин) арасында кябин кясилян 
эцнц Шейх Защид кябин мяълисиндя айаьа галхды, мяълисдя олмайан 
мяъщул бир шяхсин гаршысында щюрмятля баш яйди. Мяълисдя оланлар 
бунун сябябини сорушдулар. Шейх [Защид] буйурду: «Мяним нявяля-
римдян олан Шейх Сяфинин ювладларыны мяня нишан вердиляр. Онларын 
арасында мяним йеримдя отураъаг пящризкар бир сяадят сащиби эю-

 
102 «Гурани-Кярим», «Бягяря» суряси, 156-ъы айя. 
103 Султаниййя – Ъянуби Азярбайъанын Зянъан шящяри йахынлыьында Елханиляр 

дюврцндя салынмыш орта яср шящяри. Щал-щазырда Зянъан – Гязвин йолундан 6 км. 
ъянубда йерляшян бир гясябядир. 

104 Шейх Сядряддин 1304-1392-ъи иллярдя йашамыш, 1334-1392-ъи иллярдя шейхлик 
етмишдир.  
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зцмя чарпды вя мян онун мягам вя дяряъясинин бюйцклцйцнц баша 
дцшцб, она баш яйдим». О йцксяк рцтбяли шяхсин (Сядряддинин) айа 
бянзяр цзц тявяллцд цфцгцндян парлайыб дцнйаны ишыгландыранда 
ювли

а Сейид 
Га

 диндар 
тай

зял вя бяйянилян бир вязиййятя эя-
тирд вя орайа эюзял сясли щафизляр  етди. О тарихдян бизим бу эц-
нцмцзядяк о рящмят вя фейз оъаьында эеъя-эцндцз бюйцк Аллащын 
кяламынын охунма

                                                

йалар султаны олан щязрят (Сяфияддин) ирадят сащибляриня вя мц-
ридляря хябяр верди: «Бу язиз ъаващир, Шейх Защидин кябин мяъли-
синдя баш яйдийи щямин сяадятли ювладдыр». 

О щязрят (Сядряддин) нечя ил бюйцк атасынын йанында елм юй-
рянди вя [йахшы] хасиййятляр кясб етди, защир вя батин елмляриндя ка-
мала чатды вя онун дини рящбярлик шющряти бцтцн дцнйаны бцрцдц. 

«Няфящатцл-цнс»105 китабынын мцяллифи сирляри кяшф едян, зяманя-
лярин сечилмиши олан Сейид Гасым Январын106 кейфиййятляри барядя беля 
йазыр: «Мялум дейил ки, дцнйада эцнащсыз имамлардан сонр

сым Январын дяряъясиндя вя рцтбясиндя бир адам тапылармы?» Ейни 
заманда, о йазыб ки, щямин илащиййат алими (Сейид Гасым Январ) 
Щязрят Шейх Сядряддин Ярдябилинин садиг мцридляриндяндир.  

Нящайят, о щязрят (Сядряддин) щюрмятли атасынын вяфатындан 
сонра иршад сярвятинин хязинядары олуб, сяадят нишанлы атасынын [вя-
фат] щадисясиндян сонра Султаниййя сяфяриндян гайытды. О елм силсиля-
синин мцридляри онун дцнйаны бязяйян ъамалыны эюряндя матям 
либасыны чыхарыб, йасдан ял чякдиляр. Айдын йолла эедянляр вя

фалар тямиз цряк вя доьру ниййятля щязрят шейхин вясиййятиня эю-
ря, о щязряти иршад тахтына отуртдулар, онун истяк щялгясини [юз] гу-
лагларына асдылар вя она итаят юртцйцнц чийинляриня салдылар. 

Шейх Сядряддинин [евинин] сяадят гапысы щюрмятли шащларын вя 
яйанларын мцраъият етдийи йер олду. Моьол ямирляри вя яйанлары107 о 
иршад хязиняляринин сащибиня бюйцк етигад бясляйирдиляр. О, эцндян-
эцня етибар вя рящбярлик мярщяляляриня йцксялирди. О, мцбаряк вя 
мцгяддяс бир йер олан вя инди бцтцн тайфаларын зийарятэащына чеври-
лян язямятли бинаны тикдириб, ювлийалар султаны [Шейх Сяфияддинин] 
мцбаряк мягбярясини вя онун ятрафында олан биналары юз халис щалал 
малынын [щесабына] сон дяряъя эю

и  тяйин

сы кясилмир.  

 
105 «Няфящатцл-цнс» (там ады: «Няфящатцл-цнс мин щязяратцл-гцдс») - эюркямли 

фарс-таъик шаири Ябдцррящман Ъаминин (1414-1492) ясяридир. Бу ясяр бир сыра мяш-
щур суфи шейхляринин тяръцмейи-щалларыны ящатя едир вя щ. 883 / м. 1478-1479-ъу илдя 
Ялишир Няваинин хащиши ясасында йазылмышдыр. 

106 Сейид Гасым Январ – 1356-1433-ъц иллярдя йашамыш мяшщур Азярбайъан шаири. 
107 Бурада «моьол ямирляри вя яйанлары» дейиляркян Елханиляр (Щцлакулар) 

дювлятинин ямирляри вя яйанлары нязярдя тутулур. 
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а 

. 
Эцнбязинин зирвяси фяляйя гя р йцксялиб, 

«Мяним йеримдя 
оту

эюзцня бир ъындыр палтар эеймиш дярвиш эюрцндц ки, [Теймурун
                                                

Бейт 

 «О мцгяддяс ъяннят мязарынд
Бещишт сарайы кими бир бина салыб. 

[Ора] Аллащын фейзи иля мцбаряк бир йер олуб, 
Айла эцняш о сарайын бир кярпиъи щесаб едилир

дя
О бинанын мцгяддяслийи Кябядян нишан алыб. 
О астананын эюзятчиляри мялаикяляр кими эеъя-эцндцз 
Аллаща дуа вя зикр етмякля мяшьулдурлар». 

 
Аллащы арамаг вя шярияти йаймаг йолунда о мцгяддяс нишаняли 

[Сядряддинин] юмрц битяндя онун шяряфли оьлу Хоъа Яли о эюзял 
хасиййятлинин йериня отурду. О, юз язиз атасынын йанында елм вя ка-
мал кясб етмиш вя йахшылыг зиняти иля бязянмишди. 

ранлар мяним байраьым алтында олмалыдырлар» кяламында дейил-
дийи кими, [Хоъа Яли] атасынын мцбаряк ъясядини ювлийалар султаны 
олан Щязрят [Шейх Сяфияддинин] яршя бярабяр олан эцнбязинин алтын-
да дяфн едиб, о щюрмятли мяканын шяряфини артырды. 

«Азад оьул язиз аталарын йолу иля эедяр» [сюзцндя дейилдийи ки-
ми], Султан Хоъа Яли чалышмагда вя защидликдя, батини вя няфси тя-
мизлямякдя бюйцк аталарынын йолу вя щюрмятли шейхлярин сынанмыш 
цсулу иля щярякят едяряк, Аллащын ишарялярини юйряниб, асимандан 
эялмиш кяламын инъяликлярини кяшф етмишди. Эюзял хасиййятли атасынын 
[вяфаты] щадисясиндян сонра о, юз мцбаряк вцъуду иля иршад вя дини 
рящбярлик тахтыны бязяди. Мцгяддяс Сяфявиййя сцлалясинин пак црякли 
суфиляри о тямиз гялблидян (Хоъа Ялидян) фейз вя мцбаряклик рущу 
алырдылар вя о щязрятдян чохлу гярибяликляр эюрцрдцляр. 

Дейирляр ки, Хоъа Яли цч дяфя, щяр дяфя дя башга ъцр тярздя 
бюйцк ямир вя сащибгиран Ямир Теймур Кцряканла108 эюрцшмцш-
дцр. Биринъи дяфя Ямир Теймур Хорасана109 йцрцш етмяк мягсядиля 
Ъейщундан110 кечдийи заман гамчысы суйа дцшдц. Ямир Теймурун 

] 
 

108 Ямир Теймур Чинэиз ханын сцлалясиндян олан Сараймцлк ханымла евлянмиш 
вя бу сябябдян тарихдя «Кцрякан» (йяни кцрякян) лягяби алмышдыр (бах: Доьуштан 
Эцнцмцзе Бцйцк Ислам тарищи. Илми мцшавир ве редактюр Щ.Д.Йылдыз. ЫХ. ъилт. 
Истанбул, 1992, с.271-272). Сонрадан бу лягяб Теймуриляр ханяданынын диэяр 
щюкмдарларына да кечмишдир. Бязи мянбялярдя Кцрякан лягяби тящриф олунараг, 
Эцрэан шяклиня салынмышдыр.  

109 Хорасан – индики Иранын шимал-шярг щиссясини, Мярв ващясини, индики Тцрк-
мянистанын ъянуб ващялярини вя Яфганыстанын шимал вя шимал-гярб щиссясини ящатя 
едян тарихи вилайят. 

110 Ъейщун – Амудярйа чайынын кечмиш адларындан биридир. 
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гамчысыны судан чыхарыб ялиня верди. Ямир Теймур бу щадисяни йах-
шы яламят щесаб едиб, [дярвишин] шяряфли ящвалыны хябяр алды. О дярвиш 
деди: «Вятяним Ярдябилдир, зцщур етдийим йер Дизфул, дяфн олунаъа-
ьым йер ися Гцдси-Хялил111 олаъаг». О [дярвиш] санки мяняви 
алямдян зцщур етмиш бир сурят иди. Ямир Теймурун Баьдаддан 
Хузистана112 гошун чякдийи илдя Дизфул чайы кюрпцсцнцн башында 
ону

                                                

н нязяриня чийниня гара хиргя113 салмыш бир дярвиш чарпды. [О] 
деди: «Мян Ъейщун кянарында сянин ялиня гамчы верян дярвишям. 
Башга бир дяфя дя эюрцшцмцз Ярдябилдя олаъаг».  

Бир нечя илдян сонра Ямир Теймур Рум сяфяриндян114 гайыдар-
кян юзц иля бярабяр бюйцк бир дястя Рум ясири эятиряряк, дарцлиршад 
Ярдябиля чатды. О, Шейх Сяфияддинин бюйцклцйц, онун йцксяк мя-
гам вя дяряъя сащиби олмасы щаггында ешитмишди. [О], [Шейх Сяфинин] 
мцбаряк гябринин зийарятиня эедиб, зийарят гайдасына ямял етдик-
дян сонра о щюрмятли мяканын дини рящбярляри щаггында хябяр алды. 
Хоъа Ялинин ящвалындан она хябяр вердиляр. [Ямир Теймур] онунла 
эюрцшмяк мягсяди иля шейхин щцърясиня тяряф йюнялди. Шейх ибадят 
сяъъадяси цзяриндя отурмуш, Аллащын эюзял кейфиййятлярини зикр ет-
мякля мяшьул иди. Щярчянд хидмятчиляр падшащын эялмясини она 
(Хоъа Ялийя) хябяр версяляр дя, амма о, буна етина етмядян, 
[Ямир Теймура] отурмаьы тяклиф етди. [Хоъа Яли] юйцд вя нясищят 
хязиняляринин гапысыны ачыб, онун шцур гулаьыны о парлаг дцрляр ва-
ситясиля, эюзял хасиййятли олмаг вя Аллащын бяндяляри иля йола эетмяк 
инъиляри иля аьырлашдырды. Ямир Теймур нязяриндя цч шей тутмушду 
ки, яэяр цряйиндя тутдуьу кими защир оларса, юз ирадят яли иля о 
щязрятин иршад ятяйиндян мющкям тутсун. Щяр цчц кюнлц истядийи 
кими зцщур етди. Она эюря дя шейх щязрятляриня истяк яли вериб хащиш 
етди ки, [шейх] ондан бир шей истясин. [Лакин] йохсуллуг вя мянявий-
йат аляминин падшащларынын защири алямин падшащларына ня ещтийаъы 
ола биляр вя дцнйанын хырда сахсы парчаларынын Аллащы танымаг [ки-
ми] бащалы ъaващир базарында ня сатышы ола биляр?! [Хоъа Ялинин] ишыг-
лы гялби дцнйяви ишлярля мяшьул олмадыьындан вя эюзял тябияти защири 
дцнйа шейляриня фикир вермядийиндян мцбаряк додагларыны щеч бир 

 
111 Дизфул – Иранын гярбиндя, Хцррямабадла Ящваз арасында шящяр. Гцдси-

Хялил – Фялястиндяки Гцдс шящяри нязярдя тутулур. 
112 Хузистан – Иранын ъянуб-гярбиндя йерляшян вилайят. Мяркяз шящяри Карун 

чайынын ашаьы ахарларында йерляшян Ящваз (Щцвейзя) шящяридир.  
113 Хиргя – дярвишлярин эейдикляри цст палтар. 
114 Бурада «Рум сяфяри» ады алтында Ямир Теймурун Анадолуйа йцрцшц вя 

онун Османлы султаны Илдырым Байязидя гаршы Анкара дюйцшцндя (20 ийул 1402-ъи 
ил) газандыьы гялябя нязярдя тутулур. 
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хащиши диля эятирмякдян ютрц ачмады. Падшащын тякрар хащиши вя 
тякидиндян сонра Аллащын разылыьыны алмаг цчцн румлу гадын вя киши 
ясирлярин азад едилмясини истяди. Ямир Теймур гябул бармаьыны 
эюзц цзяриня гойараг, бцтцн ясирлярин азад едилмяси щюкмцнц вер-
ди. Ярдябил вилайятиндя вя о щцдудда юз щалал пулу иля ряьбятли 
кян

ляря дцшдцйцнц нязяря алараг, ону йаздым. Моьол «ал-тамьа»сы иля 
вя 

    

дляр вя якинляр сатын алыб, мцбаряк мягбяряйя вягф етди вя о 
щюрмятли мяканы бяст вя пянащэащ115 елан едиб, о вилайятин хяраъы-
ны116 о али ханядана тяслим етмяйи тапшырды. 

О замандан о ясирлярин ювладлары вя хяляфляри, щягигятян, бу 
вилайят нишанлы ханяданын яли иля азад едилдикляриня эюря бу кярамят 
нишанлы сцлалянин мцридляри вя пак црякли суфиляри арасында олмушлар. 
Халг арасында беля йайылыб ки, Ямир Теймурун Щярзят Султан Сяд-
ряддин Муса иля эюрцшц олмуш вя [йухарыда] дейилянляр она аиддир. 
Амма даща доьрусу одур ки, [бу], Султан Хоъа Яли иди117. Тарих 
китабларында вя бу сцлалянин ящвалатына аид няср вя нязмля йазылмыш 
башга ясярлярдя бу щягирин (Исэяндяр бяй Мцншинин) нязяриня бу 
рявайятин чатмадыьына бахмайараг, онун эениш йайылдыьыны вя дил-

гядим хятля бязянмиш, цзяриндя Ямир Теймурун мющцрц олан 

                                             

дя олунмаьа башланды. Бир чох щалларда Сяфяви мянбяляриндя хяраъ 
ады 

, 1349, с.19-21; Алямара-йе 
Сяфя

115 Бяст вя пянащэащ еля бир мцгяддяс йер иди ки, тягиб олунан бир кимся 
орада сыьынаъаг алсайды, ону орада щябс етмяк мцмкцн олмазды. Бу статусу алан 
мяканлар тохунулмазлыг имтийазына малик идиляр вя орайа щюкумят даиряляри зо-
ракы мцдахиляляр едя билмяздиляр.  

116 Хяраъ – орта ясрлярдя ислам юлкяляриндя мцсялман ящалидян алынан ясас тор-
паг верэиси иди. Лакин ХВ ясрдян хяраъ явязиня торпаг верэиси кими малъящят тер-
мининдян истифа

алтында цмумиййятля верэи нязярдя тутулур (А.А.Али-заде. Социально-эко-
номическая и политическая история Азербайджана XIII-XIV вв. Баку, 1956, 
с.210-216; О.А.Эфендиев. Образование азербайджанского государства Сефе-
видов, с.41).   

117 Сяфяви салнамячиляриндян Газы Ящмяд Гуми вя Мирзя бяй Ъцнабяди Тей-
мурун Хоъа Яли иля дейил, Шейх Сядряддинля эюрцшдцйцнц билдирирляр (Мирзя бяй 
Ъцнабяди. Рювзятцс-Сяфявиййе. Бе кушеш-е Г.Тябятябайи Мяъд. Тещран, 1378, с.90; 
Е.Элассен. Дие Фрцщен Сафаwиден наъщ Гази Ащмад Гуми. Фреибурэ, 1970, фарсъа 
мятн, с.52). Лакин бир сыра диэяр мянбяляр, о ъцмлядян дя «Тарих-и алямара-йи Аб-
баси» Теймурун мящз Хоъа Яли иля эюрцшдцйцнц гейд едирляр (Ъящангоша-йе ха-
ган. Мцгяддиме вя пейвястща: А.Мцзтярр. Исламабад, 1986, с.29-33; Шейх Щцсейн 
Защиди. Силсилятцн-нясяб-е Сяфявиййе. Берлин, 1924, с.47-49; Алямара-йе Шащ Исмаил. 
Ба мцгяддме-йо тясщищ-о тялиг-е Я.М.Сащиб. Тещран

ви. Бе кушеш-е Й.Шцкри. Тещран, 1350, с.23-26). Бу эюрцшцн Анкара вурушма-
сындан сонрайа тясадцф етдийини вя Теймурун Сяфяви няслиня вердийи вягф сяня-
диндя Хоъа Ялинин ады чякилдийини нязяря алсаг, Теймурун Сядряддинля дейил, 
онун оьлу Хоъа Яли иля эюрцшмяси даща инандырыъыдыр. 
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вягфиййя дяфтяри дя Бялх118 сяфяриндя Яндихуд галасы алындыьы заман 
газилярин119 ялиня дцшмцшдц. Бу, Аллащын кюлэяси олан йцксяк шяряфли 
Шащ [Аббасын] нязяриня чатдырылды. Щязрят Султан Хоъа Ялинин йцк-
сяк рцтбяляри вя кярамятляринин зцщур етмясинин бязиляри сюзцэедян 
сящифя цзяриндя йазылыбдыр120. 

Хцлася, щеч вахт мцгяддяс мяняви зийарятдян ял чякмяйяряк вя 
щямишя мяняви дилля щаггы хатырладараг, Аллащы ахтарма йолларында 
ирялиляйян [Хоъа Яли] шярият гайдаларынын мющкямлийи сайясиндя 
мягсяд Кябясиня чатмаг шювгц иля щярякятя эялди. [Хоъа Яли] иршад 
кцрсцсцнц вя ъяннят тябиятли мцгяддяс баьын хидмятини сейидлик вя 
ювлийалыг аьаъынын мейвяси олан Султан Шейх Ибращимя тапшырды вя 
щягигят ящли вя инам сащибляринин бир дястяси иля бирликдя, «щяр ким 
Аллащын гойдуьу гайдалары йцксяк тутарса» [айясиня]121 эюря Алла-
щын евинин зийарятиня тяряф йола дцшдц вя «эялдим, Аллащ, эялдим» 
дейя, сядагят йолу ilя ирялиляйяряк, бу ямин-аманлыг вадисиня  айаг 
гойду. [Хоъа Ялинин] хошбяхт оьлу эюзял хасиййятли атасынын айры-
лыьына дюзя билмядийиня вя бундан ялавя, Кябяни зийарят етмяк шюв-
гцня дцшдцйцня эюря, атасынын ардынъа хейир нишаняли Щиъаз122 сяфя-
риня эетди вя чалышмаг аддымы иля тяляб вадисиня айаг гойду. Мян-
зилляр, мярщяляляр кечиб, арзу етдийи Кябянин зийарятиня, йяни мя-
лаикя тябиятли атасынын айаьыны юпмяк  шяряфиня чатды. Оьул иля ата 
бирликдя Щяъъ ишлярини йериня йетириб, орадан Гцдси-Хялиля эетдиляр вя 
мяляклярин щюрмят етдийи о йердя пейьямбярлярин рущуну вя Ягса 
мясъидини123 зийарят етдиляр. О мцбаряк мяканда Султан Хоъа 
Ялинин язиз сящщяти тябии мцвазинят йолундан чыхды, ахирят сяфяринин 
тядарцкцня башлады вя иршад дявясинин ъиловуну црякдян севдийи 
ювладынын баъарыглы ялиня тапшырараг, о хейирли сяфяр йолдашлары иля 

                                                 
118 Бялх – Амудярйа чайындан ъянубда, Яфганыстанын шималында, Мязари-

Шяриф шящяриндян гярб тяряфдя йерляшян шящярдир. Яндихуд галасы – индики Яфганыс-
танын шималында, Бялхдян гярбдя вя мцасир Яфганыстан – Тцркмянистан сярщядинин 
йахынлыьында йерляшян Яндхой шящяри зонасында иди.  

119 Гази (ьази) – дин йолунда мцщарибя едиб, галиб эялян дюйцшчц. Сяфяви мян-
бяляриндя гызылбаш ясэярляри «гази» адландырылырлар. 

120 Исэяндяр бяй Мцншинин бу мялуматынын щягигилийи вя щямин вягфиййя дяф-
тяри щаггында бах: О.А.Эфендиев. Азербайджанское государство Сефевидов в 
XVI веке, с.209. 

121 «Гурани-Кярим», «Щяъъ» суряси, 32-ъи айя. 
122 Щиъаз – Ярябистан йарымадасынын гярб щиссясиндя тарихи вилайят. Мцгяддяс 

Кябянин йерляшдийи Мяккя шящяри дя Щиъаза дахил иди. 
123 Ягса мясъиди – Фялястинин Гцдс шящяриндя йерляшян мцгяддяс мяс-

ъид. 
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видалашыб, щяйат сярвятини мцгяддяс алямин хязинядарларына тап-
шырды. Сядагятли оьул кяфян вя дяфн ишляриля мяшьул олуб, о мцбаряк 
ъясяди о мцгяддяс торпагда дяфн етди вя мцридляриндян, йолдаш-
ларындан ибарят дястя иля о мцбаряк сяфярдян гайытды124. Дарцлиршад 
Ярдябил [онун] мцбаряк гядяминин уьурундан эюзялляшмяйя баш-
лады, о ханядана баьлы оланлары ц онун мцбаряк симасыны эюр-
дцкдя ишыглан и: 

 

едибдирся, 
Сян галмысан дцнйада ондан диэар. 

                                                

н эюз
ды вя онларын щал дили бу мювзуда беля дед

Бейт 

«Яэяр о сярв аьаъы бу баьчадан э
 йа

Достларын цряйи сянин варлыьынла шад олсун, 
Аьыл бинасы сянинля абад олсун!». 

 
 Султан Шейх Ибращим – щал-щазырда Аллащын кюлэяси олан ялащяз-

рят шащ заманында Шейхшащ [ады] иля шющрят тапмышдыр. Ибращим 
«аталарымын йолу иля эетдим» [айясинин]125 дцзлцкля долу олан мяз-
мунуна эюря ата-бабаларынын эюстяриши иля иршад кцрсцсцня отурду 
вя мющкям йолла эетмяк истяйянляри шярият вя диндарлыьын дцз йолу-
на чаьырды. [Шейх Ибращим] ятрафа хялифяляр126 вя яйанлар эюндярди вя 
тез бир заманда онун уъа дярэащы бюйцклярин вя кичиклярин мцра-
ъият етдийи йер олду. Халг [Шейх Ибращимин] йцксяк рцтбяли астана-
сынын торпаьыны мярифят эюзцнцн сцрмяси щесаб едирди. Ирадят сащиб-
ляринин чохлуьундан, онун щюрмятли евини зийарят едянляря онун 
мцгяддяс щцзурунда дурмаьа маъал йох иди. Онун йцксяк шан-
шющряти эцндян-эцня артырды. О вилайятин адамларындан бир няфяр бе-
ля [онун] итаяти ваъиб олан щюкмцндян бойун гачыра билмирди. 

 
124 Щяъъ зийарятиндян гайыдаркян Гцдсдя вяфат едян Хоъа Ялинин юлцм тарихи 

иля баьлы ики фикир вардыр. Сяфяви дюврцнцн тарихчиляриндян Шейх Щцсейн Защиди, Хо-
ъа Ялинин 18 ряъяб 830-ъу илдя (15 май 1427) вяфат етдийини билдирир (Ш.Щ.Защиди. 
Силсилятцн-нясяб-е Сяфявиййе, с.45). Газы Ящмяд Гуми ися онун 830-ъу (1426/27) 
илдя щяъъя йолландыьыны вя зийарятдян гайыдаркян, 832-ъи илин рябицс-сани айында 
(08.01.–05.02.1429) Гцдс шящяриндя вяфат етдийини йазмышдыр (Е.Glassen. Die Frц-
hen Safawiden, фарсъа мятн, с.53-54). 

125 «Гурани-Кярим», «Йусиф» суряси, 38-ъи айя. 
126 Хялифя – суфиликдя тяригят башчысы (мцршид) тяряфиндян мцяййян бюлэялярдя 

тяригят адындан тяблиьат апармаг сялащиййяти (иршад иъазяси) верилмиш шяхсляря дейи-
лирди. Сяфявилярин щакимиййяти дюврцндя хялифялярин фяалиййятини ялагяляндирмяк вя 
онлара цмуми башчылыг етмяк цчцн «хялифятцл-хцляфа» («хялифяляр хялифяси») вязифяси 
мювъуд иди. Бу вязифя щаггында бах: О.А.Эфендиев. Азербайджанское го-
сударство Сефевидов в XVI веке, с.265-266; R.M.Savory. The Office of Kha-
lifat al-khulafa under the Safawids // Journal of the American Oriental Society, 
vol. 85, New-Haven, 1965, p.497-502.  
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Онун сяхавят вя кярамят немятляриндян йохсуллар вя мющтаълар, 
бялкя дя, ящалинин щамысы файдаланырды. Онун абад мятбяхи гызыл вя 
эцмцш габларла долу иди, о [юзц] ися баьышлама вя ещсан [ишляриндя] 
ата-бабаларындан йцксякдя дурурду. Онун шащаня эюзял хасий-
йятляри варды, бяйянилмиш эюркями падшаща лайиг иди. Фяляйин алчаг 
эярдиши уъбатындан онун мцбаряк вцъуду мцхтялиф хястяликляря 
тутулду. Зяманя о ханядандан шянлик бцсатыны127 йыьды, хястялик 
узун мцддят давам етди, онун юмцр эцняши завала уьрады. Бу мя-
нанын гыьылъымы онун цряйиня ишыг салды, щяйатын вя юлцмцн зяряр вя 
мянфяятиня эюз юртяряк, нящайят, «О сяндян, сян дя Ондан разы 
олараг Ряббиня дюн!» [айясинин]128 малыны ъан гиймятиня алыб, бу 
асиман кими уъа астанайа малик ханяданынын мянсубларыны вя ихлас 
сащиблярини йыьыб, варлыны вя йохсулу, эянъи вя гоъаны тяшвишя эятирян 
бу чарясиз щадисядян онлары хябярдар едяряк, эюзял нясищятляр вериб 
вясиййят етдикдян сонра онлары юз мисилсиз оьлу Султан Ъцнейдя 
итаят етмяйя чаьырды, [ону] юз вялиящди вя ъанишини129 тяйин етди, 
онунла ялагядар чохлу сифариш верди. «Бу, бизим сизин ющдянизя гой-
дуьумуз вя щяр ики дцнйада сизин ющдяниздя олан [шейдир]». Вясий-
йят

рящбярлийинин ясас гайяси ирадят сащиблярини азьын кафирлярля дини 

                                                

 етдикдян сонра [Шейх Ибращимин] шяряфли рущу Аллащын дярэащына 
эетди вя Щязрят Султан Ъцнейд ону кяфяня салыб, бюйцк ата-бабасы-
нын йанында басдырды. 

Султан Ъцнейд – йцксяк учан бир шащин, фяляйя галхан бир шащ, 
иршад вя кишилик сямасында парлайан он дюрд эеъялик бир ай, защири 
вя батини хилафят сямасында зцщур етмиш бир эцняш иди. О, башчылыг вя 
динпярвярлик кцрсцсцня отурдугда иршад вя дин елми иля шащлыг вя 
сялтянят иддиасында олдуьуну халга хябяр верди. Ирадят сащибляри щяр 
тяряфдян онун мцбаряк астанасына цз гойдулар. [Ъцнейдин] дини 

 
127 Бцсат – щярфи мянада халча, килим, дюшяняк демякдир. Маьазаларын пянъя-

ряляриндян малларын нцмайиш етдирилмясиня вя тямтяраглы, зянэин вязиййятя дя бцсат 
дейирляр. «Тарих-и алямара-йи Аббаси»дя бцсат сюзц щям щягиги, щям дя мяъази 
мянада ишлядилмишдир. Щямчинин мянбялярдя «бцсаты юпмяк» ифадясиндян истифадя 
олунур ки, бу да мцхтялиф шяхслярин шащын щцзуруна эяляряк, онун отурдуьу 
халчаны юпмялярини, йяни она тязим етмялярини, итаят билдирмялярини эюстярмяк цчцн 
ишлядилмишдир. 

128 «Гурани-Кярим», «Фяър» суряси, 28-ъи айя. 
129 Вялиящд – бир падшащдан вя рящбярдян сонра онун йериня кечиб, сялтянят вя 

рящбярлик тахтына отуран шяхс; щюкмдарын вариси. Ъанишин – фарсъа «ъа» («йер») вя 
«нишин» («отуран») сюзляриндян ямяля эялмишдир. Бу термин ики мянада ишлядилир:    
1) щюкмдарын вя йа щяр щансы бир рящбярин вариси, вялиящди мянасында; 2) щюкм-
дарын щансыса яйалятя тяйин етдийи щаким, вали мянасында. Бурада ъанишин термини 
биринъи мянада ишлядилмишдир. 
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мцщарибяляр вя ъищад етмяйя рущландырмаг иди. [Султан Ъцнейдин] 
эцндян-эцня ъaлалы артырды, онун тяряфдарларынын вя мцридляринин 
сайы чохалырды. О заманын падшащы, Ирагейн130 вя Азярбайъан 
щюкмдары олан Мирзя Ъащаншащ Тцркман131, Султан Ъцнейдин мц-
ридляринин чохалмасындан, онун вар-дювлят вя ъащ-ъaлалынын артма-
сындан хябяр тутараг, о щязрят барядя пис фикря дцшдц вя юз мцлкц-
нцн вя дювлятинин даьылаъаьындан горхду. Лакин буна бахмайа-
раг, [Ъащаншащ] мянфи шющрят газанмагдан ещтийат едяряк, о щяз-
рятля мцщарибя етмяйи мцнасиб эюрмцрдц. [Ъащаншащ] о щязрятин 
йанына дяфялярля адам эюндярди, цстцюртцлц вя ачыг шякилдя она ан-
латд

                                                

ы ки, дювлят мяркязиндян щяр щансы тяряфя эетмяйя шяряфли мейiли 
варса, орайа сяфяр етсин.  

О щязрят (Ъцнейд) о вахт Дийарбякря эетмяйи мяслящят билиб, о 
тяряфя йюнялди. Сяфявиййя сцлалясинин тяряфдарларындан вя сямими су-
филярдян бюйцк бир дястя онунла бярабяр эедяряк, онун хошбяхтлик 
доьуран байраьы алтында топландылар. Нятиъядя, [Ъцнейд] сонсуз 
ъaлал вя тянтяня иля Щясян-кейфя чатды132. О заман Дийарбякрин йа-
рысынын щюкмдары (валиси) бюйцк ямир, галибиййят сащиби («ябун-
няср») Щясян бяй Аьгойунлу иди133. О, Мирзя Ъащаншаща итаят ет-
мирди. Онларын арасында дцшмянчилик вя тярслик гапылары ачылмыш вя 
эедиш-эялиш йоллары баьланмышды. [Щясян бяй] Султан Ъцнейдин сяа-
дятли мяиййятинин варид олмасындан сонсуз разылыг вя шянлик нцма-
йиш етдиряряк, чох щюрмят вя иззятля о щязряти гаршылады, суфилярин 
ямир вя яйанларынын щяр бириня мцнасиб вязифя мцяййян етди, онун 

 
130 Ирагейн (ярябъя «ики Ираг») дедикдя мяркязи Баьдад шящяри олан Яряб Ира-

гы (Ираги-Яряб) вя мяркязи Исфащан олан Яъям Ирагы (Ираги-Яъям) нязярдя тутулур. 
131 Мирзя Ъащаншащ Тцркман – 1435-1467-ъи иллярдя щакимиййятдя олмуш Га-

рагойунлу щюкмдары Ъащаншащ нязярдя тутулур. Тцркман ады алтында Гараго-
йунлу вя Аьгойунлу тайфалары баша дцшцлцр. ХВ ясрдя Азярбайъанда дювлят гур-
муш бу тайфалар халгымызын тарихиндя мцщцм рол ойнамышлар. Сяфявиляр дювляти 
гурулдугдан сонра онларын бир гисми Сяфявилярин хидмятиня кечмишди. 

132 Султан Ъцнейд 1447-1460-ъы иллярдя шейхлик етмишдир. О, Гарагойунлу Ъа-
щаншащын тязйиги иля Ярдябили тярк едиб, Анадолуйа эетмяйя мяъбур олмуш, 1449-
1556-ъы илляр арасында Анадолуда вя Шимали Сурийада мцхтялиф щярби-сийаси ма-
ъяралар йашадыгдан сонра Аьгойунлу Узун Щясянин о заманкы пайтахты олан 
Дийарбякря сыьынмышды (бах: Щ.М.Yыnanч. Cцneyd ibn Иbrahim // Иslam Ansiklo-
pedisi, III. cilt, Истанбул, 1988, s.242-245; W.Щинз. Uzun Hasan ve Шeyh Cцneyd. 
Ankara, 1992, с.15-22, 26-27; О.А.Эфендиев. Образование азербайджанского 
государства Сефевидов, с.70-71). Щясян-кейф (Щысын-кейфа) – Тцркийядя, Дийар-
бякрдян шярг тяряфдя йерляшян йашайыш мянтягяси. 

133 Узун Щясян 1453-ъц илдя мяркязи Дийарбякр олан Аьгойунлу бяйлийинин 
рящбяри олмуш, 1468-ъи илдя Гарагойунлу дювлятиня сон гойараг, Азярбайъанда 
Аьгойунлу дювлятини йаратмыш вя 1478-ъи илдя вяфат етмишдир. 
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мцбаряк эялишини дювлят вя сяадят нишаняси щесаб етди. Онларын ара-
сында там цнсиййят вя бирлик йаранды. Ахырда бу йахынлыг вя достлуг 
гощумлуьа чеврилди. [Щясян бяй] юз доьма баъысы Хядиъя бяйими о 
щяз

итабында йазылмышдыр ки, [Ъцнейд] шир-
ван

                                                

рятя (Ъцнейдя) верди вя бу гощумлугла юз дювлят тябилинин сясини 
йцксялтди.  

Султан Ъцнейд бир мцддят о дийарда галдыгдан сонра «вятян 
севэиси имандандыр» [щядиси] онун цряйиндя аловланды. [Султан Ъц-
нейд] Ямир Щясян бяйдян [Ярдябиля эетмяк цчцн] изаъя алды. Гыса 
мцддятдян сонра дарцлиршад Ярдябил онун мцбаряк эялиши сайясин-
дя «сцтунлар сащиби олан вя шящярляр ичярисиндя мисли олмайан Ирям 
шящяринин»134 щясрят чякдийи йеря чеврилди вя тамаша едянлярин эюзц 
онун дцнйаны бязяйян ъамалыны эюрмякдян нурланды. Мирзя 
Ъащаншащын цряйиндяки пахыллыг вя кин оду бир даща аловланды вя 
онда олан ващимя [Ъцнейдин] Ямир Щясян бяйля гощумлуг вя 
баьлылыг етмясиня эюря даща да артды. [О], Султан Ъцнейдин ишиня аид 
битиб-тцкянмяйян фикирляр едирди. Нящайят, о щязрят (Ъцнейд) онун 
(Ъащаншащын) щийля вя кининдян хябярдар олуб, ирадят сащиблярини 
чаьырмаг цчцн сяба кцляйи135 кими [тез] эедян гасидляр эюндярди, 
сялтянят хяйалы иля дювлят байраьыны галдырды вя дини мцщарибя вя ъи-
щад етмяк савабына чатмаг истяйяряк, суфи газиляриндян он мин ня-
фярля чяркяз[ляря гаршы] щярб [етмяк] мягсядиля Ширван136 тяряфя йол-
ланды. «Фцтущат-и Ямини» к

шащла мцщарибя етмяк вя Ширван мцлкцнц зябт етмяк мягсяди 
иля о тяряфя йола дцшмцшдц.  

Неъя олурса-олсун, щяр щалда, Ширван вилайятинин валиси Султан 
Хялил137 Тябярсяран138 тцьйанчыларынын тящрики иля Султан Ъцнейдя 
гаршы дцшмянчилик тябили чалдырды, онун Чяркязя тяряф эетмясиня 
мане олду. О, дюйцш тяърцбясиня малик бир гошун топлайыб, онунла 

 
134 «Гурани-Кярим», «Фяър» суряси, 7 вя 8-ъи айяляр. Ирям шящяри – Шярг рява-

йятляриня эюря, гядим заманларда Йямяндя мювъуд олмуш сон дяряъя эюзял вя 
зянэин бир шящяр иди. 

135 Сяба кцляйи – йцнэцл вя лятиф мещ. 
136 Ширван – Азярбайъанын шимал-шярг щиссясини тяшкил едян, Кцр чайы иля Дяр-

бянд сядди арасында йерляшян тарихи вилайят. ВЫ ясрдян 1538-ъи иля гядяр бурада чох 
вахт йарыммцстягил фяалиййят эюстярян Ширваншащлар дювляти мювъуд олмушдур. 
Чяркяз вя чяркязляр – фарсдилли мянбяляр Чяркяз (Чяркяс) ады алтында Дярбянддян 
шималда йерляшян яразиляри, чяркязляр дедикдя ися орада йашайан халглары нязярдя 
тутурдулар.  

137 Султан Хялил (Ширваншащ Ы Хялилулла) 1417-1465-ъи иллярдя щюкмранлыг етмиш-
дир (даща ятрафлы бах: С.Б.Ашурбяйли. Ширваншащлар дювляти. Бакы, 1997, с.291-300). 

138 Тябярсяран (Табасаран) – Даьыстанын ъянуб-шяргиндя, Рубас чайы вадисин-
дя тарихи вилайят. 
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(Ъцнейдля) цзляшмяйя вя вурушмаьа чыхараг, зяфярли ордунун гар-
шысында сяф чякиб, саваша вя дюйцшя эирди. Бу тяряфдян мцршиди-
камил139 [Ъцнейдин] йолунда ъанларындан кечмяйи сядагятин ян 
ашаьы пилляси щесаб едян суфи газиляри мцбаряк орду сыраларында 
дюйцшя щазырлашдылар. Щяр ики тяряфдян дюйцш оду аловланды, Йямян 
(«йямяни») гылынълары ишя дцшцб, сцрятля учан гарталлар (щярбчиляр) 
бир-биринин ъанына гясд етмяк цчцн учушмаьа башладылар. Юз ъанла-
рындан кечян газиляр щягигятян дин [йолундан] азмышларын йара-
мазлыьыны дяф етмяйи лазым билиб, баъардыглары гядяр чалышырдылар. 
Султан Ъцнейд бу мярякядя шя юйцшя эирди.  

 

Алмаз кими парлайан гылынъын шюляси иля, 

бир кясляр о щязрятин мцбаряк ъясядини щярб мейданындан чыхара-
раг, Губа Гцлщан мащалына аид олан Гурйан кяндиндя141 мцнасиб 

хсян д

Бейт 

«Дцлдцлц минян султанын гайдасынъа140, 
Щяр щямлядя о азьынларын гошунундан, 

Бир дястяни бу гара торпаг цзяриня тюкдцн». 
 

О щязрятин (Ъцнейдин) шящид олмасы гязавц-гядяр лювщясиндя 
йазылдыьына эюря ширваншащ гошунлары о щязряти он дюрд эеъялик ай 
кими орталыьа алараг, онун дцнйаны эязян атыны йеря йыхдылар. О 
щязрят (Ъцнейд) дюйцшцн гызьын вахтында щадися сагиси ялиндян шя-
щидлик шярбяти ичди. О щязрятин адамларындан бир щиссяси дюйцшя 
давам едиб, шящидлик ганы иля цзлярини гызартдылар, бязиси ися «тагят 
эятирмядийин шейдян гачмаг лазымдыр» [щядисиня] мцвафиг сурятдя 
гачмаг йолуна дцшдцляр. «Фцтущат-и Ямини»дя йазылмышдыр ки, Ся-
фявиййя ханяданынын суфиляри о щязрятин (Ъцнейдин) щюрмятли ъяся-
дини дарцлиршад Ярдябиля эятириб, мцгяддяс баьчада (рювзядя) дяфн 
етдиляр. Бу щягиря (Исэяндяр бяй Мцншийя) мялум олдуьуна эюря 
ися, щямишя бу али сцлалянин тяряфдары олан Тябярсяран ящалисиндян 

                                                 
139 Сяфявиййя шейхляри «мцршиди-камил» («камил мцршид», «мцкяммял дини рящ-

бяр»

ли З.М.Буниятова. Баку, 

) титулу дашыйырдылар. Сонралар бу титулдан Сяфяви шащлары мяняви щакимиййят 
рямзи олараг истифадя едирдиляр. 

140 Дцлдцл – Щязрят Ялинин атынын адыдыр. Бу шеирдя «Дцлдцлц минян султан» 
дедикдя Щязрят Яли нязярдя тутулур вя Ъцнейд она бянзядилир. 

141 С-129, в.15б; С-297, в.8а. Ъцнейд Самур чайынын сол сащилиндяки Гыпчаг 
кянди йахынлыьында баш вермиш дюйцшдя юлдцрцлмцш вя мцридляри онун ъясядини Са-
мурун саь сащилиня кечиряряк, Губанын Гцлщан кяндиндя (индики Гусар райо-
нунун Щязря кяндиндя) басдырмышдылар. Сонрадан Шащ Тящмасиб улу бабасынын 
шяряфиня бу мязар цзяриндя тцрбя тикдирмишди (А.Бакиханов. Гюлистан-и Ирам. 
Редакция, комментарии, примечания и указате
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бир йердя дяфн етмишдиляр. Инди ися о шяряфли мякан фейз вя рящмят 
нурунун мяскян тутдуьу йердир вя о вилайятин халгынын зийарятэа-
щыдыр. «Щябибцс-сийяр» [ясяринин] мцяллифи о щязрятин дяфн йерини гейд 
етмяйибдир. Йягин ки, о, заманын тялябиня уйьун олараг вя дцшмянля-
рин онун мязарына зяряр вураъаьындан горхараг, бу мясялянин эизли 
галмасына чалышмыш вя о щязрятин дяфн йерини о вахт мяхфи сахла-
мышдыр142. Хцлася, Султан Ъцнейдин [юлцм] щадисясиндян сонра онун 
севимли доьма оьлу, «вилайят» кцрсцсцнцн султаны, иршад сарайында 
отуран вя бюйцк ямир Ябунняср Щясян бяйин баъысы оьлу олан Сул-
тан Щейдяр – Аллащ онун сяляфляринин рущуну шад, хяляфляринин юм-
рцнц узун етсин – уъа рцтбяли атасынын йериня кечди. 

«Тарих-и ъащанара»да143 Султан Ъцнейдин шящидлийинин 860-ъы ил-
дян (11.ХЫЫ.1455-28.ХЫ.1456) сонракы ики илдян бириндя баш вердийи 
йазылмышдыр144.   

Султан Щейдяр – «вилайят» бцръцндян парламыш бир эцняш, сял-
тянят дянизи сядяфиндян чыхмыш бир дцрр иди. Онун эюзял давранышынын 
[мягсяди] ата-бабаларынын янянялярини давам етдирмяк вя мющтя-
рям цряйинин истядийи шящярляря вя мяхлуга щюкмдарлыг етмяк иди. 
Талейин эцъц иля Мирзя Ъащаншащы мящв етмиш вя щюкмранлыг тах-
тында отурмуш мярщум щюкмдар Щясян падшащ бу сцлаля иля баьлы-
лыьыны йенидян мющкямляндирмяк истяди, Алямшащ бяйим адыйла 
мяшщур олан юз язиз гызы Щялимя бяйим аьаны она (Щейдяря) верди 
вя о намус бцръцнцн Зющрясини сяадят сямасынын Мцштяриси иля 

                                                                                                         
1991, с.92). Щ. 951-ъи илин (25.03.1544-14.03.1545) ахырларына аид олан бу тцрбя 
щаггында бах: М.Немят. Азярбайъанда пирляр, с.54.   

142 С-129, в.15б; С-297, в.8а-б. «Щябибцс-сийяр» (там ады: «Щябибцс-сийяр фи 
яхбар яфрадцл-бяшяр», йяни «Бяшяр фярдляриня даир хябярляр щаггында тяръцмейи-щал 
досту») – Хандямир лягяби иля танынан хорасанлы тарихчи Гийасядин ибн Щцмамяд-
дин Мящяммядин (1475/76-1535/36) 1524-ъц илдя йаздыьы вя цмуми тарихя щяср 
етди

156
 йазылан бу мянбядя Сяфявилярин тарихиня юнямли йер верилиб вя ясяр Ы Шащ 

Тящ

йи ясярдир. Ясярдя Сяфяви шейхляринин вя Ы Шащ Исмайылын тарихиня хцсуси диггят 
йетирилмишдир (Ч.А.Стори. Персидская литература, т. I, с.383-393; О.А.Эфен-
диев. Образование азербайджанского государства Сефевидов, с.15). 

143 «Нцсях-и ъащанара» («Дцнйаны бязяйян нцсхяляр») вя йа «Тарих-и ъа-
щанара» («Дцнйаны бязяйян тарих») ясяри – Сяфяви дюврцнцн тарихчиси Газы Ящмяд 
ибн Мящяммяд ибн Няъмяддин Ябдцлгяффар ял-Ъяфяри ял-Гяффари ял-Гязвини (1515-

7/68) тяряфиндян щ. 972 / м. 1564-65-ъи илдя гялямя алынмышдыр. Цмуми тарих 
сяпкисиндя

масибя итщаф олунуб (Ч.А.Стори. Персидская литература, т. II, с.410-413). 
144 С-129, в.15б; С-297, в.8б. Шейх Ъцнейд 4 март 1460-ъы илдя щялак ол-

мушдур.  
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йахын етди145. О щязрят (Щейдяр) эцндян-эцня дювлят вя ряислик дяря-
ъяляриня йцксялди, [онун] мцбаряк астанасы сай-сечмя адамларын вя 
садя ъамаатын йыьынъаг йери олду. [Султан Щейдяр] бир эеъя йухуда 
(рюйада) эюрдц ки, гейб аляминин хябярчиляри она ямр етдиляр ки, 
гыпгырмызы [парчадан] он ики имама инанма яламяти олан он ики йа-
рыглы бир таъ дцзялдиб, юзцня табе оланларын башларыны о таъла бязясин. 
Султан бу йухуну эюряндя башына шянлик папаьы гойуб, о заманкы 
адят цзря ишлянян тцркман тагийясини146 шадлыг эятирян он ики йарыглы 
Щейдяри таъы иля явяз етди. [Онун] йахын адамлары о щязрятин етдийини 
тякрар етдиляр. Бу ханядана баьлы олан бцтцн [адамлар] бу шяряфли 
таъ

Щейдяр] бир мцддят кюнлц истядийи кими дювлят вя сяадятля 
йаш

 васитясиля башга ъамаатдан сечилдиляр. Буна эюря дя о йцксяк 
шанлы тябягя «гызылбаш» ады иля мяшщур олду147.  

Хцлася, о щязрятин (Щейдярин) ъащ-ъaлалы эцндян-эцня артырды, 
фяляйя бярабяр олан дярэащына ирадят сащибляринин ахыны даима эцъ-
лянир вя бцтцн ъамаат онун фязилят сцфрясиндян эет-эедя даща артыг 
файдаланырды. Нящайят, [Щейдяр] защири вя мяняви сялтяняти бирляшди-
ряряк, батиндя Аллаща итаят едянлярин вя шейхлярин эюстяриши иля эедиб, 
защирдя ися султанлар кими аьалыг тахтында отурурду. Бюйцк ямир 
Щясян падшащ щяр сащядя Щейдярин сяадят астанасынын хидмятчиляри 
иля сонсуз дяряъядя достлуг вя мещрибанлыгла ряфтар едирди, юз баъы 
оьлу вя кцрякянинин кюнлцнцн мейил етмядийи щеч бир ишя разы ол-
мурду. [

ады вя онун бяхт аьаъы туба аьаъы148 кими камал дяряъясиня 
чатды.  

Тцркман султанларынын ящвалы [щаггында] тарихи [ясярин] мцяллифи 
Мювлана Ябу-Бякр Тещранинин149 тяфсилатла йаздыьы кими, Ямир Щя-
сян бяй сялтянят тахтына вида етди. [Яввялъя] оьлу Султан Хялил, он-

                                                 
145 Зющря улдузу – эюзяллик рямзи олан Венера планети. Мцштяри улдузу – Йу-

питер планети. Орта яср мцняъъимляринин фикринъя, фязада Зющря вя Мцштяри улдузла-
рыны и хошбяхтлик рямзи сайылырды.  

р 
тайф иляр.  

тяръцмя едян, юн сюз, шярщляр вя эюс-
тяриъ

н бир бцръдя бир-бириляриня раст эялмяляр
146 Тагийя – арагчын типли баш эейими. 
147 Гызылбашлар – Сяфяви тяряфдары олан тцрк тайфаларына верилян цмуми ад. Бу 

тайфалар Шащ Исмайылын атасы Шейх Щейдяр тяряфиндян тяртиб олунмуш 12 йарыглы гыр-
мызы таъ гойдуглары цчцн «гызылбаш» адланмышлар. Гызылбашлар арасында ян мяшщу

алар шамлу, румлу, устаълу, тякялц, гаъар, яфшар, зцлгядяр, варсаг вя с. ид
148 Туба – дини рявайятляря эюря, ъяннятдя эюзял вя щцндцр бир аьаъдыр. 
149 Мювлана Ябу-Бякр Тещрани – Аьгойунлу щюкмдары Узун Щясянин сарай 

тарихчиси вя «Китаб-и Дийарбякриййя» ясяринин мцяллифидир (бах: О.А.Эфендиев. 
«Китаб-и Дийарбакрийе» Абу Бакра Тихрани как исторический источник // 
Источниковедческие разыскания – 1982. Тбилиси, 1985, с.112-118; Ябу-Бякр 
Тещрани. Китаби-Дийарбякриййя. Фрас дилиндян 

илярин мцяллифи: Р.Шцкцрова. Бакы, 1998). 
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дан сонра ися Султан Йагуб щюкмдарлыг тахтына отурдулар150. Сул-
тан Щейдярин тябиятиндя дини мцщарибяляр едяряк саваб газанмаг 
мейли цстцн олдуьуна эюря, юз дайысы оьлу олан Султан Йагубун 
ряфтары о щязрятин кюнлцня йатмырды. [Буна эюря дя] о, суфилярин 
ямирляри вя Сяфявиййя сцлалясинин тяряфдарлары иля мяслящятляшяряк, 
юзцнцн дцнйаны бязяйян ряйи ясасында, сакинляри имандан хариъ 
олан, ъащиллик вя азьынлыг йолу иля эедян Даьыстан тяряфя йцрцш 
етмяк вя чяркяз кафирляри иля дини мцщарибя етмяк гярарына эялди вя 
саф суфилярин вя тямиз етигадлы мцлазимлярин топланмасы цчцн ай 
кими эязян гасидляр эюндярди. Сямими мцъащидляр дястя-дястя онун 
ъaлал вя иззят чадыры ятрафында топланараг, бюйцк бир дястя силащ вя 
йарагла щазыр олду. О щязрят (Щейдяр) мягсядя доьру ирялилямя 
байраьыны галдырды. Дястялярин издищамы вя ъясур гошунун кечиш сяс-
кцйц Султан Хялилин оьлу олан ширваншащын151 сялтянят бцнюврясини 
силкяляди. [Ширваншащ] фикирляшди ки, Султан Щейдяр атасынын ганыны 
алмаг вя Ширваны  тутмаг истяйяъякдир. О, «достлуг ирсян кечир, кин 
дя ирсян кечир» кяламында дейилдийи кими, о щязрятя (Щейдяря) гаршы 
кин вя дцшмянчилик эюстярди. Лакин [Щейдярин] ганичян гошунунун 
гаршысында мцгавимят эюстярмяк ширваншащын гцввят вя гцдрят дя-
ряъясинин хариъиндя олдуьуна эюря о, юз кцрякяни олан Султан Йа-
губун йанына бир-биринин ардынъа сяба [кцляйи кими] эедян гасидляр 
эюндярди вя хябяр верди ки, «Султан Щейдярин защирян чяркязляря 
гаршы гязавата эетдийиня бахмайараг, мцмкцндцр ки, Дярбянд вя 
Тябярсяран щцдудуна чатдыгда атынын ъиловуну Ширван тяряфя 
чевириб, бу юлкяни алмаг [цчцн] байраьыны галдырсын. Инди ки щеч бир 
мямлякят [Султан Щейдярин] ихтийарында олмадыьы щалда, о, мцщари-
бяй

                                                

я ъан атан бир гошун топлайыбдыр, щямин вилайят (Ширван) онун 
ъaлал вя шяниня таб эятиря билмяз. Яэяр [Султан Щейдяр] беля бир 
юлкяйя сащиб оларса, беля кичик бир сащяйя гане олмайаъагдыр вя 
юлкя зябт етмяк гапылары онун арзусуна даща ачыг олаъагдыр».  

Султан Йагуб о сярвярлик сямасынын эцняшиня (Щейдяря) гаршы 
кин вя ядавят бяслядийиндян, гощумлуг теллярини гырмаьы мцмкцн 
вя мцнасиб биляряк, юз кинли цряйиндя дцнйада бяднам олмаг вя 
ахирятдя кюмяксиз галмаг тохуму якди. [Султан Йагуб] Сцлейман 
Биъяноьлуну152 дюрд мин атлыдан ибарят ганичян тцркман гошуну 
иля ширваншащын кюмяйиня эюндярди. Ширваншащ, Султан Йагубун 
кюмяйиня архаландыьына эюря Шамахы ятрафында тцркман вя Ширван 

 
150 Султан Йагуб 1478-1490-ъы иллярдя щюкмранлыг етмишдир. 
151 Султан Хялилин (йяни Ширваншащ Ы Хялилулланын) оьлу олан ширваншащын ады 

Фяррух Йясардыр. О, 1465-1500-ъц иллярдя щюкмранлыг етмишдир. 
152 Тещран чапында (с.20) Сцлейман Бичиоьлу кими йазылмышдыр. 
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ясэярляриндян бюйцк бир гошун топланды. Амма Султан Щейдяр ъя-
сарятли дини мцщарибяляр едян газилярля Ширванын шимал тяряфиндя олан 
Шяки йолу иля о яразиляря эялди. Мцзяффяр гошун кечяряк, Дярбянд 
галасынын йанына чатды. О (Дярбянд) дцнйанын абад шящярляриндян 
биридир. Бабцл-ябваб адыйла мяшщурдур. Онун галасы Исэяндяр сядди 
кими асимана чатан, юз мющкямлийи иля мяшщур олан дивардыр. 
Диллярдя, аьызларда дейилир ки, онун щяр бцръц фяляйин бцръляриня бя-
рабяр, эюзятчиси ися йцксяк сямада отуранларла дилбир вя баш-баша-
дыр. Оранын ящалиси инадкарлыгла ряфтар едяряк, [гызылбаш] гошунуна 
гаршы тяъавцз яли узатдылар. О игбал сащибинин (Щейдярин) ющдясиня о 
азмыш ъамааты ъязаландырмаг вязифяси дцшдц. [О], газиляря шящяри вя 
галаны алмаьы ямр етди. Ряшадят сащибляри галаны алмаьа чалышараг, 
о мющкям галанын бцнюврясини сарсытдылар. Аз галмышды ону яля 
кечирсинляр ки, Щейдяри сцлалясинин тяряфдарларындан бири Гара Пири 
Гаъар архадан эялиб хябяр эятирди ки, тцркман ордусундан бир 
дястя судан кечиб, ширваншащ да Ширван ясэярляри иля онлара гошулуб, 
галиб гошунларла щярб етмяк ниййятиндядирляр. О кинли дястянин йа-
хынлашмасы хябяри бир-биринин ардынъа йетишди. Динпярвяр султан 
(Щейдяр) галанын мцщасирясиндян ял чякиб, о чиркин ъамаатла дюйц-
шя . Сюзцн гысасы, Тябярсяран щцдудунда о ики ганичян 
гошун бир-бириляриня йетишдиляр, г щазырлыьына башлайараг, вуруш-
ма цчцн сяф чяк анды ки, дост вя дцш-
мяндян бир чох ы.  

 

«О горхулу, язаблы чю я торпаг 

абяр етди. [Лакин] ону таныдыгдан сонра 
бун

щазырлашды
ошун 

диляр. Мцщарибя оду еля аловл
рдунун щяйат хырманыны йанды

Бейт 

лд
Ики гошунун ганына буланды. 
Гылынъын кясяри вулкан алову кими иди, 
Низялярин башындан пящляванларын ганы ахырды». 

 
Бу тяряфдян ися суфиляр тябягяси ширин ъанындан ял чякиб, гылынъ вя 

низя аловундан цз чевирмирди. Бир сюзля, еля бир дюйцш баш верди ки, 
кечмишдя онун бярабяри аз олмушдур. Вурушманын гызьын дяминдя 
Сцлейман Биъяноьлу щярб мейданы дюйцшчцляриндян бир нечяси иля 
бирликдя о шяряфли султанла (Щейдярля) вурушмаьа атылараг, о сярвяря 
щцъум етди. Султан Щейдяр юз мцбаряк вцъуду иля о пис талели шяхс-
ля дюйцшя эириб, низясинин уъу иля о мурдар хислятлини атын цстцндян 
салараг, гара торпагла бяр

унла кифайятляниб, онун гятлиндян ваз кечди. О, (йяни Сцлей-
ман) тязядян ата минди. [Щейдярин] мцгяддяс цзянэисинин йанында 
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ола

ябярсяранда дяфн етдиляр. Сцлейман 
шан

бирляри йанында дяфн етдирди.  
Бу

н мцлазимляр бу мещрибанлыьын вя ъан баьышламаьын сябябини 
сорушдулар. [О] буйурду:  

– Щяля онун яъяли чатмамышдыр. Мяним ися юмрцмцн эцняши 
батмаг цзрядир вя бу дюйцшдя мян шящидлик шярбяти ичяъяйям. Яъял 
эцнцнцн гисмятиня вя Аллащын тягдириня чаря йохдур.  

Сюзцн гысасы, бу сцлалянин дювлят эцняшинин парламасына [Аллащ-
дан] мцяййян бир заман айрылдыьына эюря мцщарибя вя дюйцш 
вахтында ъан алан бир ох гязавц-гядяр бармаьындан чыхараг, щярб 
мейданында ян гцдрятли сцвари [олан Щейдярин] вцъудуна дяйиб, 
ону юлдцрдц. Бу щадися нятиъясиндя иш газилярин ялиндян чыхды вя 
газилярин яли ишдян цзцлдц. О тябягянин сонсуз йцксяклийя галхмыш 
дювлят байраьы йеря енди. Бу али рцтбяли сцлалянин ъандан кечян 
суфиляринин бир чоху о динпярвярлик сямасынын он дюрд эеъялик айы 
ятрафында яъял сагисинин ялиндян хошаэялмяз юлцм бадяси ичдиляр вя 
ихтийарсыз щалда торпаьа йатдылар. «Фцтущат-и Ямини»дя йазылыб ки, 
[щямин ясярин мцяллифи] бу хябярлярин эерчяклийини Сцлейман шанлы 
хаганын буйуруьуна ясасян, Щцсейн бяй Ляля153, Фяррух аьа кими 
шяхслярдян вя о щярб мейданында щазыр олан бязи диэяр газилярдян 
ешитмиш вя онларын дедийи ясасында йазмышдыр. Сюзцн гысасы, Сяфявий-
йя ханяданынын суфиляри о Хейрцлбяшяр (Мящяммяд пейьямбяр) юв-
ладынын мцбаряк ъясядини Т

лы хаган, Шейхшащы ъязаландырмагдан ютрц Ширвана икинъи дяфя 
йцрцш етдикдя Султан Щейдярин шящидлик щадисясиндян ийирми ики ил 
кечмишди154. О, щямин мцбаряк ъясяди о мякандан чыхарыб, дарц-
лиршад Ярдябиля кючцрдц вя ону щюрмятли яъдадларынын мцбаряк гя-

 щадися (Щейдярин юлдцрцлмяси) 893-ъц илин айларында (1488) 
баш вермишдир155. Она, бцтцн мюминляря вя иршад йолунун мцъащид-
                                                 

153 Ляля – шащзадялярин гяййуму, тярбийячиси ляля адланырды. Азйашлы шащзадя-
лярдян щяр бириня эюркямли ямирлярдян бири ляля тяйин едилир, щямин ямир шащзадянин 
тящлцкясизлийи, тялим-тярбийяси, бир дювлят хадими вя шяхсиййят олараг йетишдирилмяси 
кими

Шащ Исмайыл юзцнцн 

 мясяляря ъавабдещ олурду. Шамлу тайфасынын башчыларындан олан Щцсейн бяй, 
Ы Шащ Исмайылын ляляси олдуьу цчцн Щцсейн бяй Ляля вя йахуд Ляля бяй кими 
танынырды.    

154 Шащ Исмайылын Фяррух Йясарын оьлу Ширваншащ ЫЫ Ибращим Шейхшащы ъяза-
ландырмаг цчцн Ширвана икинъи дяфя гошун чякмяси щ. 915 / м. 1509-10-ъу илин гы-
шында баш вермишдир. 

155 Шейх Щейдяр 9 ийул 1488-ъи илдя Тябярсяранда, Шащдаьын ятякляриндя баш 
вермиш дюйцшдя юлдцрцлмцшдцр (Фазлуллах ибн-Рузбихан Хунджи. Тарих-и 
алам ара-йи Амини. Под редакцией З.М.Буниятова и О.А.Эфендиева. Баку, 
1987, с.92-95; О.А.Эфендиев. Образование азербайджанского государства 
Сефевидов, с.76). Онун илкин мязары индики Хызы районунун Тыхлы кянди йахынлы-
ьында олмуш (М.Немят. Азярбайъанда пирляр, с.56), лакин оьлу 
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ляриня Аллащ рящмят елясин! «Щябибцс-сийяр» вя «Тарих-и ъащана-
ра»нын мцяллифляринин сюзляриня эюря, о кишилик баьынын сярвиндян 
(Щейдярдян) вя Щясян падшащын гызы олан мющтярям ханымдан цч 
хошбяхт шащзадя щяйата эялмишдир. Онларын щяр бири «вилайят» баьын-
да битмиш бир фидан вя хилафят сямасында парламыш бир улдуз иди: халг 
арасында Султан Яли падшащ ады иля мяшщур олан Султан Яли мирзя, 
Исмайыл мирзя вя Султан Ибращим мирзя. «Ящсянцт-тяварих» китабы-
нын мцяллифи тарихчи («мцвяррих») Щясян бяйин156 сюзляриня эюря, Сц-
лейман шанлы хаганын Сейид Мащмуд мирзя, Сейид Сцлейман мирзя 
вя Сейид Давуд мирзя адлы гардашлары да олмушдур. Лакин о, Сейид 
Ибращим мирзянин адыны чякмямишдир. [Тарихчи Щясян бяй Румлу] 
Сцлейман шанлы хаган щязрятляри Эилан тяряфя эедяркян бу язиз гар-
дашларынын да онунла бярабяр олдугларыны гейд ется дя, онларын щяр 
биринин щяйаты щаггында ятрафлы йазмамышдыр. Амма бу щягир адама 
(Исэяндяр бяй Мцншийя) мялум олдуьу гядяринъя, Сейид Мащмуд 
мирзя Султан Щейдярин язямятли ювладларынын Ширазын Истяхр галасына 
апарылдыглары илдя вяфат етмиш вя Ширазын Овъан адлы йериндя дяфн олун-
мушдур. Инди онун басдырылдыьы йер «Султан Сейид Ящмяд Сяфяви 
мязары» ады иля мяшщурдур. Сейид Сцлейман мирзя ися Сцлейман шанлы 
хаган Хорасана йцрцш етдийи илдя Тябризя эедиб фитня-фясад тюрятмя-
йя башламыш вя Хорасандан эялян йаланчы хябярляря инанан бир дястя 
иьтишашчы онун башына топлашмышды. Лакин Тябриз ящли фядакар суфилярля 
иттифаг едяряк, шящярин ортасында онунла савашмыш вя о гийамчы дястя-
ни дармадаьыn едяряк, ону гятля йетирмишдиляр. Султан Яли падшащдан 
савайы, [Султан Щейдярин] диэяр оьулларынын талейи бу ясярин мцяллифи-
ня (Исэяндяр бяй Мцншийя) мялум дейилдир157.  

                                                                                                         
Ширвана икинъи йцрцшц заманы онун ъясядини Ярдябил йахынлыьындакы Хийав (Меш-
кин) 

      
дирляр (бу ясяр щаггында даща ятрафлы 

бах

йыл 

шящяриня кючцрмцшдцр (Шейх Щейдярин Хийавдакы тцрбяси щаггында бах: 
С.Н.Хийави. Хийав – гомшоде-йе тарих. Тещран, 1380, с.45-57). 

156 Тарихчи Щясян бяй – бу ад алтында ХВЫ ясрин мяшщур азярбайъанлы сална-
мячиси Щясян бяй Румлу нязярдя тутулур. О, цмуми тарихя щяср олунмуш «Ящся-
нцт-тяварих» («Тарихлярин ян йахшысы») ясяринин мцяллифидир. Ясярин илкин варианты он 
ъилддян ибарят олса да, дюврцмцзя гядяр онун йалныз сон ики ъилди эялиб чатмышдыр. 
Щямин ъилдляр мцвафиг сурятдя щ. 807-899 (м. 1405-1494) вя щ. 900-985-ъи   
(м. 1494-1578) иллярин щадисялярини ящатя е

: Ш.Ф.Фярзялийев. Азярбайъан ХВ-ХВЫ ясрлярдя /Щясян бяй Румлунун 
«Ящсянцт-тяварих» ясяри цзря/. Бакы, 1983). 

157 С-297, в.10 а; С-129, в.18а-б. Щясян бяй Румлунун мялуматыны инъяляйян 
Т.М.Мусяви беля нятиъяйя эялир ки, Шейх Щейдярин Алямшащ бяйимдян 3 оьлу ол-
магла йанашы, диэяр бир арваддан даща 4 оьлу олмушдур вя онларын адлары аша-
ьыдакы кимидир: Сейид Щясян мирзя, Сейид Сцлейман мирзя, Сейид Давуд мирзя вя 
Сейид Мащмуд мирзя (Т.М.Мусяви. Орта яср Азярбайъан тарихиня даир фарсдилли 
сянядляр /ХВЫ-ХВЫЫЫ ясрляр/. Бакы, 1977, с.53-54). Сцлейман мирзя, Шащ Исма
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С яб-
ризя дю гийам 
етмясиндян вя ба адан галхды. 

СУЛТАН Щ ШАЩЫН 
СЯАДЯТЛИ ЯЩВАЛАТЫ  ЙАРАДАНЫН 

 алырсан, дилядийини уъалдырсан, дилядийини алчалдыр-
сан

юзцн гысасы, Сцлейман Биъяноьлу гялябя чалдыгдан сонра Т
ндц. [Беляликля], Султан Йагубун Султан Щейдярин  

ш галдырмасындан олан горхусу орт
ЕЙДЯР ОЬЛУ СУЛТАН ЯЛИ ПАД

 ВЯ УЛУ
ТЯГДИРИ ИЛЯ О ЩЯЗРЯТИН  

ШЯЩИД ОЛМАСЫ 
 

Бу ханяданын сядагят вя сямимиййят мцлкцнцн фатещляри олан 
сяадят нишанлы суфиляри о динпярвяр вя ядалятли султанын али нясилли юв-
ладларынын щяйатда галыб юмцр сцрмясини ешитдикдя сямими аддым-
ларла арзу-диляк йолунда ирялиляйяряк, уьурлу бяхтин кюмяйи иля эцн-
дян-эцня Ярдябил вилайятиня топланыб, йашы етибариля иршад вя сялтя-
нят тахтына [чыхмаг] ляйагятиня чатмыш Султан Яли падшащ щязрят-
ляриня табе олараг, она сядагят изщар етдиляр. Онлар мцщарибя вя 
гошун чякмяк цчцн щазырлашмаьа башладылар. Ишаря вя хябярчилик 
едянляр Султан Йагуба хябяр вердиляр ки, Султан Щейдярин бюйцк 
оьлу сяадят мейвяси вермиш атасынын йериндя отурмушдур вя тезликля 
онун дювлят байраьы чох йухары галхаъагдыр. Султан Йагуб щагг 
йолуну, арадакы гощумлуьу вя абыр-щяйаны нязяря алыб, йцксяк 
рцтбяли шащзадялярин щюрмятли анасы олан вя Алямшащ бяйим адла-
нан бюйцк баъысы Щялимя бяйимдян утанараг, Султан Щейдярин 
оьулларыны юлдцрмяди. Лакин о, ъащ-ъaлаллы ямирлярдян бирини тцрк-
манларын бюйцк бир дястяси иля Ярдябиля эюндярди ки, о сяадят дяни-
зинин дцрлярини яля кечиряряк, Фарс вилайятиндяки Истяхр галасына158 
апарсын, о дийарын щакими Мянсур бяй Порнака тапшырсын ки, о 
галада юмцр кечирсинляр. Беля ки, бундан сонра ирадят сащибляринин 
вя щюрмятли суфиййя тябягясинин яли онларын дювлят атынын йящяр 
баьына чатмасын. Амма о, бу мятлябдян хябярсиз иди ки, йараданын 
ирадя вя тягдири йаранмышларын гцдрят вя тядбириндян йцксякдир вя 
гейб аляминин хязинясиндя олан [шейляр] зцщур етмялидир. «Ей 
мцлкцн сащиби олан Аллащым, сян мцлкц дилядийин шяхся верирсян, ди-
лядийиндян чякиб

»159. Аллащ-тaала мямлякяти кимя истяся веряр. Щягигятян, Сул-

                                                                                                         
икинъи дяфя Хорасана йцрцш едян вахт, щ. 919 / м. 1513-ъц илдя гийам галдырмыш вя 
юлдцрцлмцшдцр (Э.Sarwar. History of Shah Ismail Safawi. Aligarh, 1939, p.71). 

158 Фарс – Иранда, мяркязи Шираз шящяри олан тарихи вилайят. Истяхр – Иранын Фарс 
вилайятиндя, Шираз шящяриндян шимал-шяргдя йерляшян гала. 

159 «Гурани-Kярим», «Али-Имран» суряси, 26-ъы айя. 
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тан Йагубун бу иши чох хошаэялмяз олуб, онун дювлятинин цзяриндя 
бир лякяйя чеврилди.  

Сюзцн гысасы, о тайфа Ярдябиля чатдыгдан сонра Султан Яли пад-
шащ вахтын мяслящятини онда эюрдц ки, бир мцддят айаьыны сала-
матлыг ятяйиня чяксин вя зяманя иля уйьунлашсын. Нящайят, о, бюйцк-
лц-кичикли щяр шейи йарадана тявяккцл едяряк, [Султан Йагубун 
эюндярдийи] щям и анасы 
вя язиз гардашлар Сиддиг (Йу-
сиф пейьямбяр) кими горхулу зинданда сакит отурду вя зяманянин 
ъяф

ин бянзяйишинин щягигят 
чющ

мят вя сяадят гапылары онун цзцня ачылды.  
                                                

ин чохсайлы дястянин мцшайияти иля, щюрмятл
ы иля бирликдя Истяхря тяряф йола дцшдц, 

а вя мющнятиня гатлашды. 
  

Шеир 

«Киши зиндана дцшмякля шяряф газаныр, 
Она эюря дя Йусиф зинданда отурду.»160 

 
Бу щадися 896-ъы илин айларында (14.11.1490 – 03.11.1491) ол-

мушдур161. Хцлася, о щюрмятли вцъудун васитясиля о галанын торпаьы 
бир мцддят мярифятли эюзляря сцрмя олду вя о вилайятин сащяси онла-
рын фязилят аьаълары васитясиля Хцлди-бяриня (ъяннятя) чеврилди. Надир 
тясадцфлярдяндир ки, «Хцлди-бярин» сюзц [ябъяд щесабы иля] бу ибрята-
миз щадисянин тарихидир. Бяли, нейсан (апрел) булудунун дамласы 
ъaлал сямасынын йцксяклийиндян дцшмяся, сядяфин зцлмят зинданында 
дустаг олмаса, дцнйа падшащларынын башындакы таъда дцрр ола бил-
мяз вя щеч бир эцл бир тиканын мязяммятини чякмяся, гцдрятли пад-
шащларын чалмасынын кцнъцня [санъылмаьа] йарамаз. Бу щекайятин 
мислинин сынагдан чыхмасы вя бу рявайят

ряси алмасынын сцбуту ябядиййят сащиби («ябцлбяга») олан Сцлей-
ман шанлы хаган Шащ Исмайыл Бащадыр хан щязрятляринин мцбаряк 
ящвалатыдыр ки, ъоъуглуг йашында вя ушаглыг вахтында Йусиф кими о 
язиййятли зинданда гям-гцсся чякяряк, нящайят, тахт-таъа вя «она 
мцлк вердик» [айясинин]162 рцтбясиня чатараг, аз бир заманда язя-

 
160 Дини мятнляря эюря, Йусиф пейьямбяр йедди ил Мисир фиронунун зинданында 

йатмышды. 
161 Бурада Исэяндяр бяй сящвя йол верир. Яслиндя, илк мянбялярин мялуматлары-

на ясасян, Шейх Щейдярин ювладлары щ. 896-ъы илдя дейил, онун юлдцрцлмясиндян бир 
гядяр сонра, щ. 893-ъц илдя щябс олунмушдулар. Ясярин нювбяти сящифяляриндян ай-
дын олаъаг ки, Исэяндяр бяй юзц дя Шейх Щейдяр оьулларынын дюрд ил йарым ярзиндя 
щябсдя галдыьыны вя щ. 898-ъи илдя азадлыьа чыхдыгларыны гейд едир. Беляликля, мцяллиф 
юзц дя Сяфяви шейхзадяляринин щ. 893-898-ъи илляр арасында щябсдя олдуьуну тясдиг 
едир.  

162 «Гурани-Кярим», «Ниса» суряси, 54-ъц айя. 
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Сюзцн гысасы, Мянсур бяй Порнак фярманы иъра едяряк, о хилафят 
ханяданынын ювладларыны галада сахлады, лакин ягидя вя сядагят йолу 
иля щярякят едяряк, о йцксяк мягамлы рящбярин балаларына хидмят 
етмяйи юзцня ваъиб билиб, щяр бир ишдя онларын шяряфли кюнцлляринин 
разылыьыны ялдя едирди. Али нясябли шащзадяляр парлаг дцрляр кими гала 
сядяфинин ичярисиндя эизляняряк, дюврандан вя замандан тяърцбя 
эютцрцр вя бюйцйцрдцляр.  

Бир мцддят сонра Султан Йагубун щяйат аьаъы бу щюрмятсизлик 
цзцндян яъял кцляйи васитясиля йыхылды вя о, Гарабаьын Султанбудунда 
варлыг палтарыны ахирят мянзилиня апарды163. Тарих китабларында йа-
зылдыьы кими, Тцркман ямирляри ики дястяйя айрылдылар. Бязиляри онун 
гардашы Мясищ мирзянин, диэярляри онун оьлу Байсунгурун пад-
шащлыьыны истядиляр. Мясяля ики дястя арасында мцщарибя иля нятиъялянди. 
Байсунгур сялтянят тахтына отурду. [Мясищ мирзянин] гятлиндян сон-
ра мярщум падшащ Ямир Щясян бяйин оьлу Магсуд мирзянин оьлу 
Рцстям мирзяни ямиси [Мясищ мирзянин] тяряфдарлары иля ямякдашлыг 
етдийиня вя Мясищ мирзяйя тяряф чыханлара гошулдуьуна эюря тутараг, 
Ялинъяг галасына164 эюндяриб, галанын кутвалы165 Сейди Ялинин дястя-
синя тапшырдылар. Байсунгурун щакимиййятиндян бир мцддят 
кечдикдян сонра Айбя султан166 Ялинъяг галасынын кянарына эедяряк, 
Сейдинин дястясини инъя щийлялярля алдадыб, юз тяряфиня чякди. [Онлар] 
Рцстям мирзяни [галадан] чыхарыб, юзляриня падшащ етдиляр. 
Гарабаьдакы вурушмада167 мяьлуб оланларын бир чохлары вя садя ъа-
маат онларын башына йыьышыб, Тябризя эетмяк вя Байсунгурла мцща-
рибя етмяк гярары алдылар вя Аразын сащилиня эяляряк [бурада] дурду-
лар. Мирзя Байсунгур, Мирзя Рцстямин фитнясини дяф етмякдян ютрц 

                                                 
163 Султанбуд – индики Бейляган району яразисиндя тяпялик бир йердир. Султан 

Йаг

ащилиндя, сылдырым даь зирвясиндя гала (даща ятрафлы 
бах яр тарихи // Азярбайъан тарихиня даир 
мат

 ряиси, коменданты. 

сында Гарабаьын Сул-
танб

).  

уб Аьгойунлу 24 декабр 1490-ъы илдя вяфат етмишдир (Фазлуллах ибн-Рузби-
хан Хунджи. Тарих-и алам ара-йи Амини, с.123). 

164 Ялинъяг (Ялинъя) галасы – Нахчыван Мухтар Республикасынын Ъулфа району 
яразисиндя, Ялинъя чайынын саь с

: Р.Мяммядов. Ялинъягаланын орта ясрл
ериаллар, ъ. ЫХ. Бакы, 1973). 
165 Кутвал – галанын
166 Бу шяхсин ясл ады Ибращим иди. Мянбялярдя эащ Айбя султан, эащ да Ябищ 

султан кими хатырланыр.  
167 Бурада «Гарабаьдакы вурушма» дедикдя Аьгойунлу щюкмдары Султан 

Йагубун юлцмцндян сонра онун оьлу Байсунгурла диэяр бир шащзадя, йяни Узун 
Щясянин оьлу вя Султан Йагубун гардашы Мясищ мирзя ара

уд адлы йериндя баш вермиш дюйцш нязярдя тутулур (бах: Фазлуллах ибн-
Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам ара-йи Амини, с.143
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Тябриздян чыхды. Мяряндя168 йетишдикдя онун гаравуллуьа эюндярди-
йи щяр кяс бивяфалыг йолу иля эедяряк, Мирзя Рцстямя гошулду. Тяфри-
гячилик эетдикъя гошунун щамысына йайылды вя Мирзя Байсунгурун 
ордусу еля бир щала эялди ки, артыг ону сахламаьа гадир олмады. Бу-
на эюря дя [Байсунгур] чарясизликдян падшащлыг яшйаларыны вя лява-
зиматыны йериндяъя гойараг, хидмятчиляриндян бир нечяси иля фярарилик 
вадисиня цз гойду. [О], Гарадаьын  Ящяр169 йолу иля Ширвана эедяряк, 
дайысы ширваншаща гошулду. Мирзя Рцстям ися арзуладыьы дювлятя 
чатараг, мцзяффяр вя галиб шякилдя Тябризя эялди вя сялтянят тахтына 
отурду170. Тцркман ямирляри чийинляриня итаят юртцйц салдылар. О, 
(йяни Мирзя Рцстям) лайигинъя гошун вя ряиййят сахламаьа башлады.  

Лакин ширваншащ баъысы оьлу олан кцрякяниня йардым вя кюмяк 
етмяк цчцн чалышганлыг кямярини баьлайараг, Мирзя Байсунгуру 
сялтянятя эятирмяйя чалышырды171. Мирзя Рцстям дя Мирзя Байсунгу-
рун ишини [битирмяйин] фикриня дцшяряк, ону рядд едиб арадан галдыр-
магдан ютрц Байандури дювлятинин172 ямирляри вя бюйцкляри иля мяш-
вярят етди. Нящайят, хейирхащ адамларын мяслящяти иля беля гярара 
эялди ки, хилафят сямасынын парлаг улдузларыны (Шейх Щейдярин оьул-
ларыны) Истяхр галасындан чыхарараг, рящбярлик вя сярдарлыьа173 лайиг 
олан Султан Яли мирзянин язямятли байраьыны шаща лайиг тярбийя йолу 
иля галдырсын вя Байсунгурун фитнясини дяф етмяк, ата вя бабасынын 
ганыны алмагдан ютрц ону Ширван тяряфиня эюндярсин. Яэяр галиб 
эялярся вя йахуд мяьлуб оларса, щяр ики щалда [Мирзя Рцстямин] за-
щири вя батини истяйи эерчякляшяр. Бу ниййятля о, защирян гощум-яг-
рябалыьы вя мющтярям бибисинин разылыьыны газанмаьы бящаня едяряк, 
шащзадяляри щазыр етмяйи ямр етди. Султан Яли падшащ 898-ъи илдя 

                                                 
168 Мярянд – Ъянуби Азярбайъанда, Тябриздян 60 км. шимал-гярбдя, Хой – 

Тябриз автомобил йолунун кянарында йерляшян шящяр. 
169 Гарадаь (Гараъадаь) – Ъянуби Азярбайъанда, Араз чайынын ъянубунда, 

Тябриздян шимал-шяргдя тарихи вилайят. Ящяр – Ъянуби Азярбайъанда, Тябриздян  
95 км. шимал-шяргдя, Ящяр чайы сащилиндя, даь ятяйиндя йерляшян шящяр. Гарадаь 
вилайятинин ясас шящяридир. 

170 Рцстям 28 май 1492-ъи илдя щакимиййятя эялмишдир (Фазлуллах ибн-Руз-
бихан Хунджи. Тарих-и алам ара-йи Амини, с.144). О, 1497-ъи иля гядяр щаки-
миййятдя олмушдур.  

171 Фяррух Йясар, Байсунгурун дайысы вя гайынатасы дейилди, онун ана бабасы 
иди. Беля ки, Аьгойунлу щюкмдары Султан Йагуб, Ширваншащ Фяррух Йясарын гызы 
Эювщяр-султанла евлянмиш вя онларын сонралар Аьгойунлу щюкмдары олаъаг ики оьлу 
доьулмушду: Байсунгур вя Мурад (С.Б.Ашурбяйли. Ширваншащлар дювляти, с.302). 

172 Байандури дювляти ады алтында Аьгойунлу дювляти нязярдя тутулур. Чцнки 
Аьгойунлу тайфа иттифагынын башында байандур тайфасы дурурду вя Аьгойунлу 
щюкмдарлары да бу тайфайа мянсуб идиляр (Т.Щ.Няъяфли. Гарагойунлу вя Аьгойун-
лу дювлятляринин тарихи мцасир тцрк тарихшцнаслыьында. Бакы, 2000, с.38-41).  

173 Сярдар – командан, гошун башчысы. 
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.10.1492 – 11.10.1493), Истяхр галасында дюрд ил йарым галдыгдан 
сонра йола дцшяряк, щюрмят вя иззятля Тябризя чатды. Рцстям мирзя 
о щязряти мещрибанлыгла гуъаглайараг, онун щюрмят вя шянини йцк-
сялтмяйя чалышды. Бу мцгяддяс сцлалянин тяряфдарлары вя она садиг 
оланлар эизляндикляри гаранлыг вя накамлыг кцнъляриндян чыхараг, 
мяляклярин пянащы олан астанайа цз гойдулар. Эцндян-эцня о яги-
дя сащиби олан ъамаатын сыралары артмаьа башлады.  

Бу яснада Мирзя Байсунгурун Ширван ордусу иля Азярбайъана 
дахил олдуьу хябярини алан Ямирзадя Рцстям, Султан Яли падшащ

бя султан вя бир дястя тцркман ясэярляри иля Байсунгур вя ширван-
лылары дяф етмяйя эюндярди. Онлар Араз чайынын саь сащилиня чатдыг-
да чадырлар гурдулар. Щяр ики тяряфдя суйун кянарында бяря кюрпц 
варды, араларындакы эет-эял йолу бир ох мясафясиндян артыг дейилди. 
Ики тяряфдян щеч биринин гялябя чалмаг имканы эюрцнмцрдц. Тяряф-
ляр [беля] дурмаьын узандыьындан тянэя эялдиляр. Байсунгур Ширва-
на дюндц. Султан Яли падшащ вя Айбя султан ися Тябризя эялдиляр.  

Бу арада Исфащан щакими Коса Щаъы Байандур, Ямирзадя Рцс-
тямя гаршы чыхыб, цсйан галдырараг, Байсунгурун адына дювлят хцт-
бяси охуду. Бу, Байсунгурун бир даща Азярбайъана сайсыз-щесаб-
сыз гошунла эялмясиня сябяб олду. Ямирзадя Рцстям йеня дя рящ-
бярлик сямасынын эцняши Султан Яли мирзяни Айбя султан вя бир дястя 
суфи вя тцркман ясэярляри иля онун гаршысына эюндярди. Ящяр вя 
Мешкин174 щцдудунда бу ики гязяб вя кинля долу орду бир-бириня 
йетишди, ики тяряф арасында дюйцш гызышды. О иршад тахты султанынын 
гядяминин уьурундан Байсунгур тяряфдарлары мяьлуб олдулар. Бу 
вурушмада Байсунгур юлдцрцлдц. Султан Яли мирзя мцзяффяр вя 
галиб шякилдя, сон дяряъя язямятля вя игтидарла Тябризя эялди. Ямир-
задя Рцстям достаня тяшяккцр вя миннятдарлыг едяряк, о щязряти 
сонсуз ещтирам вя иззятля Ярдябиля тяряф йола салды. О динпярвярлик 
сямасынын он дюрд эеъялик айы бу ъяннятябянзяр вилайятдя ата-ба-
баларынын гайдасы иля щидайят вя иршад тахтына отурду. Ягидя вя ся-
дагят сащибляри фялякля бярабяр олан щюрмятли астанайа эялиб-эетмя-
йя башладылар. Суфи дястяляринин ъямляшмяси вя ирадят сащибляри

амы (чохлуьу) Мирзя Рцстямин цряйиндя дцшмянчилик вя пахыллыг 
атяшини аловландырды. [Мирзя Рцстям]  о щязряти гардашлары иля бяра-
бяр Тябризя эятирди. Защирян щюрмят етдийиня бахмайараг, суфилярин 
онун (Султан Ялинин) йанына эялиб-эетмяляриндян хябяр тутуб, мане 
олмагдан ютрц эюзятчиляр гоймушду. [Лакин] суфиляр вя ирадят сащиб-

 
174 Мешкин – Ъянуби Азярбайъанда, Ярдябилдян шимал-гярбдя, Ярдябилля Ящяр 

арасында йерляшян тарихи вилайят. Мяркязи шящяри Хийав (индики Мешкин шящяри) иди. 
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ляри о улу астанайа эяляряк, эизлиъя нязирлярини верирдиляр, [бунунла да] 
бу астанайа юз баьлылыгларыны имтащан сынаьындан кечирирдиляр. 

Ямирзадя Рцстям бу ишдян хябярдар олдугда Султан Щейдярин 
ящвалатыны хатырлады. Нятиъядя, хяталы фикря эяляряк, о щязряти (Султан 
Ялини) арадан эютцрмяйя гярар верди. Мяълисдя оланлардан бири о 
щязряти падшащын бу щийля вя хяйанятиндян аэащ етди. Бу щийлянин 
ишыьы [Султан Ялинин] парлаг цряйиня дцшдцкдя, «габаьында дайаныл-
майан шейлярдян гачмаг пейьямбярин янянясидир» [кяламында] 
дейилдийиня уйьун олараг, эеъя эизлинъя [ата] миниб, Тябриздян Яр-
дябиля тяряф йола чыхды. Ямир Рцстям мирзя Айбя султаны дюрд мин 
сцвари иля о али рцтбяли султанын ардынъа эюндярди. [Онлар] Ярдябил 
кяндляриндян бири олан Шямасидя о щязрятя чатдылар. Дейиляня эюря, 
Султан Яли мирзя иля бирликдя оланларын сайы йедди йцздян чох дейил-
миш. [Буна бахмайараг], о, бу аз адамла щямин чохсайлы гошуна 
гаршы дюйцшя щазырлашды. Хейирхащ адамларын бир гисми о щязряти 
дюйцшдян чякиндирмяк вя [башга бир] чаря ахтармаг фикриня дцш-
дцляр. О щязрят ювлийалыг нуру иля юзцнцн шящид олаъаьы шяклини тале 
сящифяси цзяриндя эюрдцйцня эюря суфиляри вя Сяфяви сцлалясинин тяряф-
дарларыны йыьыб, о вурушмада шящид олаъаьыны онлара хябяр верди. 
[Су

йданына 
гяд

, 
нурлу мягбярясиндя дяфн етдиляр. Аллащ она рящмят елясин!  

«[Тарих-и] ъащанара»нын мцяллифи бу бюйцк щадисянин 898-ъи илин 
айл

. Амма тарихчи Щясян 

лтан Яли мирзя] хошбяхт гардашы, йяни щюкмдарлыг нуру мцбаряк 
алнындан парылдайан Сцлейман шанлы хаганы юз йериня вялиящд вя 
гаиммягам тяйин етди. [Ейни заманда], бу ханяданын мцршидля-
ринин иршад вахты ишлятдикляри рямз вя сирляри щюрмятли атасы вя шющрятли 
бабаларындан ирсян алдыьы кими [Исмайылын] али гялбиня яманят тап-
шырды, юз мцбаряк таъыны о щязрятин башына гойараг, ону инандыьы 
адамлара щяваля етди вя она чохлу сифаришляр верди. 

[Султан Яли] илщамвериъи дили иля бяйан етди ки, Мцртяза [Яли] ха-
няданынын чыраьы онун (Исмайылын) вцъудундан парлайаъаг, онун 
эюйляря йцксялян байраьынын айпарасы бюйцк язямятя чатаъаг вя 
онун ядалятинин ишыьы алямдя йашайанларын цзяриня нур сачаъагдыр. 
[Султан Яли мирзя] вясиййятини битирдикдян сонра дюйцш ме

ям басды. Доьру данышан дили иля дедийи кими, дцшмянляр гялябя 
чалдылар, о щязрят (Султан Яли) ися шящидлик шярбятини ичди (юлдцрцлдц). 
Бу ъанйандыран щадисядян сонра ягидя сащибляринин арасына тяфригя 
дцшдц, щяр кяс бир тяряфя даьылды. Щцсейн бяй Ляля, о вахт Хадим 
бяй ады иля танынан Хялифятцл-хцляфа вя Дядя бяй о щязрятин мцба-
ряк ъясядини дарцлиршад [Ярдябиля] эятиряряк, Сяфявиййянин мцбаряк

арында (23.Х.1492-11.Х.1493), йяни Султан Щейдярин шящидлийин-
дян беш ил кечдикдя баш вердийини гейд етмишдир
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ХАН ДА 

О ЙЦКСЯК РЦ  ЕТМЯСИНИН 

ишляр ки, эюзял тябиятли гардашынын шя-
щид

филярин бюйцкляри, хцсусян Щцсейн бяй Ляля Шамлу, 
ахырда Хялифятцл-хцляфа лягяби алмыш Хадим бяй Талыш, Ябдал бяй 
Дя ылы вя 

 [Румлу] Султан Яли мирзянин шящидлийини 900-ъц илин (02.Х.149
.ХЫ.1495) щадисяляри дахилиндя йазмышдыр ки, бу да Султан Щейдяри

 йедди ил сонрайа тясадцф едир. Доьрусуну Аллащ билир175.  

СЦЛЕЙМАН ШАНЛЫ ХАГАН ШАЩ ИСМАЙЫЛ БАЩАДЫР 
ЫН – АЛЛАЩ-ТAАЛА ОНУ ЪЯННЯТ БАЬЛАРЫН

САКИН ЕТСИН – ЯЩВАЛАТЫНЫН ХАТЫРЛАНМАСЫ,  
ТБЯЛИ СУЛТАНЫН ЗЦЩУР

ВЯ МЕЙДАНА ЧЫХМАСЫНЫН ШЯРЩ ЕДИЛМЯСИ 
ВЯ ОНУН ДЦНЙАНЫ ФЯТЩ ЕТМЯСИНИН БЯЙАН 

ОЛУНМАСЫ ЩАГГЫНДА 
 

Цряйачма мяълисинин няьмячиляри вя  сюз мейданынын дюйцшчц-
ляри эюзял ряфтарлы, бяйянилмиш хасиййятли, фатещлик дюйцшцнцн сыралары-
ны бязяйян, [Аллащы] ахтарма дцзянлийини ютцб кечян, сяадят мяъли-
сини зинятляндирян, ъащ-ъaлал сямасынын дцнйаны ишыгландыран эцняши, 
Щейдяри дювлятинин дцнйаны якс етдирян ъамы, он ики имамын («исна-
яшяри»)176 щагг мязщябинин эцзэцсц, султанларын [бармагла] эюстяр-
дийи султан, юлкялярин шащлыг тахтыны яля кечирян, йяни Сцлейман шанлы 
хаганын зцщур етмясини бу тяраня иля тяряннцм етмишляр вя о Мцр-
тяза [Яли] хасиййятли, али нясля мянсуб шащын юлкяляри тутма, дцнйаны 
фятщ етмя хябярлярини, онун иэидлик, дюйцшчцлцк яламятлярини рявайят 
етмя мяълисиндя бу ъцр шярщ етм

 олмасы, хяйанят вя кин сащибляринин аьалыьы яля кечирмясиндян 
сонра пак етигадлы суфиляр шющрятли гардашынын вялиящди олан о «вила-
йят» бцръцнцн дцррцнц эизлинъя шящяря эятирдиляр. Щяр нечя эцндян 
бир онун йерини дяйишдирирдиляр.  

Гырх эцндян сонра о ягидяли адамлар йаьыларын вя дцшмянлярин 
хяйаняти горхусундан Ярдябилдя галмаьы мяслящят эюрмядиляр. 
Онун (Исмайылын) мющтярям анасы иля мяслящятляшиб, Эилан тяряфя 
эетмяйи вахта даща мцнасиб вя ялверишли щесаб етдиляр. О намуслу 
гадын (Алямшащ бяйим) оьулларындан айрылмаьа разылашды. Щямин 
эцнлярдя су

дя Зцлгядяр вя башгалары щяр ики адлы-санлы гардашы (Исмай

                                                 
175 С-297, 12а. Султан Ялинин юлцм щадисяси 1494-ъц илин йазына аид едилир 

(W.Щинз. Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, с.82).  
176 Исна-яшяри («он икилик») – 12 имама ясасланан башлыъа шия ъяряйаны.   
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Ибр

 иля эюрцшмяк щявясиня 
дцш

(«Бядв-и доулят-и Гезелбаш») сюзляри [ябъяд щесабы иля] ядядлярин ъями 

     

ащими) эютцрцб, ики йцз мцлазимля бярабяр Эилана тяряф йол-
ландылар177. 

Тарих китабларында, ялялхцсус «Щябибцс-сийяр»дя йазылдыьы кими, 
[онлар] Эилан вилайятиня чатыб, бир нечя эцн Ряштдя галдылар. Оранын 
валиси Ямир Исщаг онлара лазымi хидмятляр эюстярди. Ондан сонра 
Лащиъан вилайяти о ъяннят баьы йетишдирмяляринин шянлик эятирян 
мцбаряк гядямляринин цзцндян бещиштин гибтя етдийи йеря чеврилди. 
Сейидлик ханяданындан олуб, шан-шющрятинин уъалыьы вя рцтбясинин 
йцксяклийи иля башга Эилан валиляриндян сечилян вя цстцн олан, ясли вя  
нясли ъящятиндян бяйянилян, эюзял яхлаг вя хош ряфтар сащиби олмагла 
мяшщурлашан Каркийа Мирзя Яли о ъащ-ъaлал баьынын йенийетмясини 
вя онун язиз гардашы Сейид Ибращими иззят вя ещтирамла гаршылады, 
сямими тявазюкарлыг вя мещрибан инсанлыг нцмайиш етдирди. О 
щязрятин гардашы Сейид Ибращим юз анасы

яряк, дярвишлийя вя дярвиш тябиятиня малик олдуьуна эюря башына 
тцркман тагийяси эейиб, Ярдябиля гайытды.  

О щязрят (Исмайыл) ися ъаныны [она] гурбан едян аз сайда хид-
мятчиляри иля щямян вилайятдя (Эиланда) сакин олуб, гейбдян 
эяляъяк ишарянин интизарында галды. Щямин вахт о щязрятин шяряфли 
йашы йеддидян чох дейилди. Беля ки, о щязрятин доьуму Щясян 
падшащын юлцмцндян он ил кечдикдян сонра, 892-ъи ил ряъяб айынын 25-дя, 
сешянбя эцнцндя (17.07.1487) баш вермишди. [Ябъяд щесабы иля] бу 
щадисянин тарихи бу ъцрдцр: «Бе тале-йи ягряб руй дад тцлу-йи нейр-и 
Шащ Исмаил» («Шащ Исмайыл эцняшинин доьмасы ягряб бцръцндя цз 
верди»). Амма азйашлы олса да, фящм вя фярасятдя, аьыл вя биликдя 
еля тяяъъцблц бир яламяти варды ки, илк бахышда дцнйаны идаря етмяк 
баъарыьы онун мцбаряк чющрясиндян эюрцнцр, ишыглы алнындан илащи 
нур сачылырды. Бу мягамда ики мцдрик нюгтя хатиримя эялди. Бири одур 
ки, Сяфявилярин мцгяддяслик нишанлы суфиляри олан гызылбаш тябягясинин 
дювлят сащиби олмасы Аллащын истяйиндя гярар тутдуьу цчцн «гызылбаш» 
вя «дювлят» сюзляри [ябъяд щесабы иля] ядядлярин ъями бахымындан бя-
рабярдирляр. Диэяри ися одур ки, Гызылбаш дювлятинин ибтидасы вя бу 
тайфанын йцксялишинин башланьыъы Сцлейман шанлы хаган щязрятляринин 
шяхсиййяти иля ялагядар олдуьу цчцн «Гызылбаш дювлятинин башланьыъы» 

                                            
177 Щямин заман Эиланда Аьгойунлу дювлятиндян асылы олан ики ямирлик мюв-

ъуд иди: мяркязи Ряшт шящяри олмагла, Гызылцзян чайынын сол сащилиндяки Эилан яра-
зилярини ящатя едян Бийе-пяс вя мяркязи Лащиъан олмагла, Гызылцзян чайынын саь 
сащилиндяки Эилан торпагларыны ящатя едян Бийе-пиш ямирликляри (И.П.Петрушевс-
кий. Государства Азербайджана в XV веке // ССИА, вып. I, Баку, 1949, 
с.210).    
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бахымындан о щязрятин доьум тарихиня бярабярдир178. Али мяиййятин 
мцлазимляри хилафят чямянинин бязяйи олан о йенийетмяни эюзял етигад 
зцлалы иля бясляйирдиляр, гейбдян илщам алараг, ону йцксяк шащлыг 
цнваны иля адландырырдылар вя азйашлы олмасына бахмайараг, мятин 
яги

ашы Каркийа Султан  Щясян [она] хид-
мят

яляр о дяряъяйя чатды ки, башгалары иля дцшмянчи-
лийя

ан 
шащ  мямлякят гузьунуну шикар як мягсяди иля учурурду. 

 

                        

дя вя ирадя иля ону мцршиди-камил вя шащ [дейя] чаьырырдылар. 
Дейиляня эюря, о, алты ил йарым Эиланда галды, бязи вахт Бийе-

пясдя, бязян Лащиъан бюлэясиндя йашайырды. Мцгяддяс «Гуран»ы 
охумаьы Мювлана Шямсяддин Лащиъанинин йанында юйрянди. Кар-
кийа Мирзя Яли вя онун гард

 етмякля мяшьул олдулар. 
Ъамаат арасында мяшщур олуб вя «Тарих-и ъащанара»да йазы-

лыбдыр ки, илк вахтларда Тцркман (Аьгойунлу) падшащы Ямирзадя 
Рцстям тяряфиндян бяхтийарлыг дярйасынын о гиймятли дцррцнц тяляб 
етмякдян ютрц Эилана дяфялярля адамлар эялмишдиляр. Амма Кар-
кийа Мирзя Яли аьыллы, цряйяйатан цзрхащлыглар эятиряряк, [Рцстямин 
эюндярдийи адамлары] эери гайтарырды. Лакин тарихчи Щясян бяй бу 
йахшы хидмяти Тул-у Нар валиси Ямиря Мцзяффяря аид едяряк йазыр ки, 
[Исмайыл] яввялъя онун мянзилиня тяшриф апармышды. Щярчянд Айбя 
султан Ярдябилдян [Ямиря Мцзяффярин] йанына адам эюндяриб вядляр 
верся дя, щядяляся дя, о, щязрятин орада олмасыны инкар едиб, ону хилас 
етмяк цчцн лазым олан ишляри эюрдц. Даща сонра [Исмайыл] орадан 
Эилана йолланды вя артыг дейилдийи кими, о щязрят Лащиъанда мяскун-
лашды179. Нящайят, Тцркман шащзадяляринин, мярщум щюкмдар Щя-
сян падшащын ювладларынын арасында дцшмянчилик дцшдц вя онлар бир-
бири иля [мцбаризя апармагла] мяшьул олдулар. Онларын арасында 
зиддиййят вя чякишм

 йер галмады.  
О щязрятин [Эиланда] галдыьы вахт онун кярамятли дярэащы суфиля-

рин вя мцридлярин эялиш-эедишиндян бош галмырды. Йенийетмялийин илк 
вахтында бязян ов яйлянъяси иля мяшьул олуб, Симамы, Яшкуру вя о 
вилайятин мянзяряли йерлярини эязярди. Щямишя дцнйаны идаря етмяк 
арзусу онун цряйиндя йашайыр, юз щиммятинин йцксяклярдя уч

инини  етм

                         
178 Бу абзасда ялйазмалардандыр: С-129, 

в.22а; С-297, в.12 влят» (4+ 6+ 
30+400=440) сюзля ни ифадя едир. Исэяндяр 
бяй Мцнши бу сюз д етмякля гызылбаш-
ларын Сяфяви дювлят Бядв-и доулят-и 
Гезелбаш» («Гызылбаш  ися 892-йя 
бярабярдир ки, бу да щиъри гямяри тягвими иля Ы Шащ Исмайылын доьум тарихидир. 

 курсивля верилмиш ъцмляляр ашаьыдакы 
б. «Гызылбаш» (100+7+30+2+1+300=440) вя «дю
ринин щяр бири ябъяд щесабы иля 440 рягями
лярин ябъяд ъяминин бярабяр олдуьуну гей
индяки юнямли ролуну символизя етмяк истяйир. «

 дювлятинин башланьыъы») ифадясинин ябъяд щесабы

179 С-129, в.22б; С-297, в.12б. 
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Бейт 

«Мющкям ирадя иля щиммят она йар иди, 
О ишдя бяхти онун кюмякчиси иди. 
Гялбиндя ъащаны идаря етмяк мятляби варды, 
Идаря едян Аллащ она кюмяк едирди. 
Онун цряйиндя ядалят, дин атяши варды, 
Язял эцндян бундан башга фикри йох иди.» 

Тцркман Аьгойунлу султанларынын дювлятиндя чахнашма вя ара 
тоггушмалары хябяри Сцлейман шанлы хаганын гулаьына чатдыгда 
онун ъащаны бязяйян ряйи Эиландан чыхмаг гярарына эялди. Карки-
йа Мирзя Яли гонагпярястлийя лайиг тявазюкарлыгла вя дювлятсевяр-
ликля, ещтийаты нязяря алыб, буна мане олараг деди:  

– Щяля дювлят эцлшянинин гюнчясинин ачылмаг вахты йетишмямиш-
дир. Йяни йашынын азлыьы, дцшмянлярин чохлуьу, тяряфдар вя кюмякчи-
лярин чатышмазлыьы цзцндян зати-алиляринин (Исмайылын) зцщур вя чыхыш 
етмя мягамы [щяля] чатмайыбдыр. Бир аз да эюзлямяк лазымдыр ки, 
бу али мягсяд цчцн Аллащын кюмяйи иля шяраит щазырланмыш олсун.  

О щязрят Каркийанын хятриня даща бир мцддят [Эиланда] галды. 
Нящайят, 906-ъы илин айларында (28.07.1500 – 16.07.1501) Щясян 
падшащын нявяляри олан, Султан Йагубун оьлу Султан Мурадла Йу-
сиф мирзянин оьлу Мирзя Ялвяндин арасындакы чякишмялярдян сонра 
сцлщ баьланды. Иран мямлякятляри ики ямиоьлу арасында бюлцндцйц 
заман Сцлейман шанлы хаганын Эиланда галмаг мцддяти алты ил 
йарыма чатды. Даща артыг сябир етмяйя щювсяляси йох иди. Гейбдян 
илщам алараг, о вилайятдян чыхмаг гярары алды. О, Каркийа иля вида-
лашыб, зяманянин гцрур мянбяйиня чеврилмиш бир саатда хидмятчиля-
риндян вя ъанындан кечян ягидяли тяряфдарларындан ибарят мящдуд 
бир дястя иля мягсядиня тяряф йолланды180. Каркийа Мирзя Яли вар-
дювлятинин имкан вердийи гядяр пешкяшляр тягдим едяряк, лайигинъя 
хидмят эюстярди вя бир нечя фярсях ону мцшайият едяряк, [Исмайылын] 
гуллуьунда олан гцдрятли дювлят аьсаггалларына лазыми мяслящятляр 
вердикдян сонра онлары Аллащ аманында мятлябя тяряф йюнялтди. Еля 
ки Тарома чатдылар, Рум вя Шам суфиляриндян тягрибян мин беш йцз 
няфяри сядагят гапысындан кечяряк, [Исмайылын] фяляк кими уъа дярэа-
щында ъямляшдиляр. Орадан Халхала тяшриф эятирдиляр. Халхалдан Ярдя-
биля

 эирмяйи сярфяли 

      

 эетдиляр. Ярдябил щакими Султан Яли бяй Ъаэирлц онлара мане ол-
маг вя гаршы чыхмаг мювгейиндя дурду. Буна эюря дя Сцлейман 
шанлы хаган о вахт гошунунун азлыьы цзцндян дюйцшя

                                           

в, с.144).  

180 Исмайылын Лащиъандан айрылмасы 905-ъи илин мящяррям айынын орталарында 
(1499-ъу илин август айынын сонларында) баш вермишдир (О.А.Эфендиев. Образо-
вание азербайджанского государства Сефевидо
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билмяйиб, орадан Талыш тяряфя эетди181. О ил шиддятли сойуг вя шахта 
олдуьундан [Исмайыл вя тяряфдарлары] Астара вилайятинин Яръцван182 
кяндиндя гышлаьа галдылар. Талыш ъамааты онлара хидмят эюстярди. 
Бащарын яввялиндя зяманя Сяфяви сцлаляси тяряфдарларынын цмид баь-
чалары кими илащи лцтф булудларынын дамъыларындан тяравятя вя 
севинъя говушдугда [Исмайыл] гышлаг йурдундан щярякят едиб, йеня 
дя дарцлиршад Ярдябиля эялди. Яввялъя о, ювлийалар султаны олан щяз-
рятин (Шейх Сяфияддинин) мцгяддяс мягбярясини вя мяскяни ъяннят 
олан улу яъдадларынын мцбаряк гябирлярини зийарят етмяк шяряфиня 
наил олуб, дуаларын гябул олундуьу вя уъа [илащи] алямин щцсн-ряь-
бятинин гондуьу йер олан о щюрмятли мяканда юзцнцн щагсевян 
батининдяки али мягсядляря чатмасыны Аллащдан истяйяряк, зийарят 
гайдаларыны йериня йетирдикдян вя дуаларынын гябул едилмясинин яла-
мя

 ясас мягсяд – Аллащын кюлэяси олан ялащяз-
рят 

тлярини  эюрдцкдян сонра мющтярям анасы вя гардашы иля эюрцш-
мяк севинъиня чатды.  

О илащи дярэащдан кюмяк аланын (Исмайылын) дювлятинин вя фа-
тещлийинин башланьыъында вя онун сялтянят вя щюкмранлыг яййамын-
да цз вермиш щадисялярин тяфсилатыны бяйан етмяк вя онун сяадятли 
ящвалатларыны вя шиддятли мцщарибялярини шярщ етмяк, онун цзцня Ал-
лащын кюмяйи иля ачылан гялябялярин гапыларыны сюзля тясвир етмяк, ди-
лигыса гялямлярин гцдряти хариъиндя вя мящарятли тарихчилярин йазы ба-
ъарыьынын фювгцндядир. «Щябибцс-сийяр» китабында гейд олунанлар 
вя Щясян бяй Румлунун «Ящсянцт-тяварих»дя, Мир Йящйа Сейфи 
Гязвининин ися «Лцббцт-тяварих»дя183 йаздыглары [о щадисялярин] он-
да бири, бялкя дя, миндя биридир. О ъащанэирин ящвалатыны мцфяссял 
йазмаг бу мцхтясяр китабда мцмкцн олмадыьына эюря узунчу-
лугдан ял чякяряк, о барядя хцлася вермякля кифайятлянирик. Чцнки 
бу ясярин йазылмасында

шащын щакимиййяти дюврцндя ъяряйан едян щадисяляри бяйан ет-
мякдян ибарятдир. 

Сюзцн гысасы, [Исмайыл] язямятли яъдадларынын вя кярамятли шейх-
лярин рущларындан хейир-дуа диляйиб, дарцлиршад Ярдябилдян Гараба-
                                                 

181 С-129, в.23а-б; С-297, в.13а. Талыш – Азярбайъан Республикасынын ъянуб-
шяргини ящатя едян тарихи вилайят. 

182 Яръцван – индики Астара районунун Ярчиван кянди. Астара шящяриндян    
10 км. шимал-шяргдя, Хязяр дянизиндян 4 км. аралы, Ярчиван чайынын сащилиндя, 
Лянкяран овалыьында йерляшир (АСЕ, ъ. ЫВ, с.229). 

183 «Лцббцт-тяварих» («Тарихлярин ъювщяри») – Сяфяви тарихчиси Мир Йящйа ибн Яб-
дцллятиф ял-Щцсейни яс-Сейфи ял-Гязвининин (1481-1555) Ы Шащ Исмайылын дюрдцнъц оьлу 
Бящрам мирзя цчцн йаздыьы цмуми тарих сяпкили мянбядир. Ясяр 1542-ъи илин щадисяля-
риндя сона чатыр (Ч.А.Стори. Персидская литература, т. I, с.399-403; О.А.Эфен-
диев. Образование азербайджанского государства Сефевидов, с.15-16). 
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ьа йола дцшдц. Щяр эцн ирадят сащибляри Кейщан ъaлаллы ордуйа го-
шулурдулар. [Исмайыл] Гарабаьда Мирзя Ъащаншащын нявяляриндян 
олан вя гийам етмяк хяйалы вя йцксякляря чатмаг ниййяти эцдян 
Султан Щцсейн Барани иля эюрцшдц. Онун ряфтарындан щийля вя хяйа-
нят яламятляри мцшащидя едян [Исмайыл] ондан айрылараг, Эюйчя-
дянизя тяшриф апарды вя даща сонра Ярзинъана184 эетди. Орада Шам-
дан

щы олан дярэащын гуллуьуна щазыр олуб, 
идмят эюстярмяк сяадятиня наил олдулар вя [Исмайылын] разылыьыны 
азандылар.  

Я ана 
тяряф эетмяк  нурлу 
цряйиндя из мин 
няфярля188 Ширван тяряфя
 

 

танда горхулу вя хя-
тярля долу бир кечид олан Гойун-юлцмц кечидиндя атыны суйа вурду. 
Саф

ыйа чатдылар, Ширван валиси Фяррух Йясар Ъябани 

, Дийарбякрдян, Сивасдан, Байбурддан185 вя о щцдуддан цч-дюрд 
мин няфярядяк суфи вя ягидя сащибляри али тахтын ятяйиня эялдиляр. О 
ъцмлядян Ябди бяй Шамлу 300 няфярля вя186 Хан Мящяммяд Устаълу 
бюйцк дястя иля алямин пяна
х
г

рзинъанда мяшвярятдян вя «кянэаш»дан187 сонра Ширв
 вя ширванлылардан интигам алмаг [гярары] онун

мющкямлянди. О, сядагятли суфилярдян сякк
 щярякят етди.  

 
СЦЛЕЙМАН ШАНЛЫ ХАГАНЫН ШИРВАН ВАЛИСИ ФЯРРУХ 

ЙЯСАРЛА МЦЩАРИБЯСИНИН ШЯРЩИ,  
 О ВИЛАЙЯТИН ФЯТЩИ ВЯ ОРАДА БАШ ВЕРМИШ 

ЩАДИСЯЛЯРИН БЯЙАНЫ 

Еля ки Сцлейман шанлы хаган Ширвана эетмяйи гярара алыб Кцр 
чайы сащилляриня чатды, Байрам бяй Гараманлуну [чайы] кечмяйя йер 
тяйин етмяк цчцн иряли эюндярди. Орада [Исмайыла] беля бир хябяр 
чатдырылды ки, ширваншащ о щязрятин эялишиндян аэащ олуб демишдир: 

– Яэяр о, Ширвана эялся, атасынын башына эялян [щадися] онун да 
башына эяляъякдир. 

[Исмайыл] бу сющбяти ешитдикдя онун дцнйаны йандырыб-йахан гя-
зяб атяши аловланды. О, Кцр чайынын кянарына ча

 етигадлы суфиляр она гошулуб, щамысы саламатлыгла [чайдан] кечди-
ляр. Еля ки Шамах

                                                 
184 Ярзинъан – индики Тцркийянин шяргиндя, Ярзурумла Сивас арасында, Фярат 

чайы
Тцркийядя, Гызылирмаг чайынын йухары ахарлары 

йах
 йерляшян шящяр. 

     

 сащилиндя шящяр. 
185 Шам – индики Сурийа. Сивас – 
ынлыьында шящяр. Байбурд – индики Тцркийянин шяргиндя, Ярзурумла Трабзон 

арасында, Чорох чайы сащилиндя
186 С-129, в.24а; С-297, в.13б. 
187 Кянэаш – щярби мцшавиря. 
188 Мянбянин Бакы ялйазмаларында бу рягям 7 мин няфяр эюстярилмишдир  

(С-129, в.24а; С-297, в.13б).  
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йай

йцк оьлу 
эям

майы-
лын] 

лаьына йолланды189. Ийирми мин сцвариси вя нечя мин пийадасы олан 
Ширван валиси Фяррух Йясарла Эцлцстан галасы190 йанында дюйцш олду 
вя [Исмайылын] зяфяр вя гялябяси иля нятиъялянди. 

Ширванын яйанларындан вя о дийарын пийада вя атлы гошунларындан 
чоху Фяррух Йясарла бярабяр, шир овлайан газилярин интигам гылынъы иля 
ъящяннямя эетди. О щязрятин (Исмайылын) сялтянят вя щюкмдарлыг тябили-
нин сяси о дийарда йцксякляря галхды. О гышы [Исмайыл] Ширванын Мащму-
дабад191 [шящяриндя] кечирди. Ширваншащын Шейхшащ лягябли бю

ийя миниб, дяниз йолу иля Эилана эетди. О вилайятин адамларынын як-
сяриййяти она (Исмайыла) итаят етдиляр. Ширван падшащларынын о юлкядя олан 
бцтцн хязиня вя дяфиняляри Сцлейман шанлы хаганын ялиня кечди. 

Бязи галаларын, хцсусян Бадикубя (Бакы) галасынын ъамааты мц-
гавимят эюстярдиляр. Бадикубя галасы цч тяряфдян су иля ящатя олун-
мушдур. Щеч бир язямят сащибинин яли онун хяндякляринин192 кяна-
рындакы торпаьын ятяйиня чатмыр. Галанын гуруйа чыхан тяряфиндя 
агиллярин юлчцйясыьмаз дцшцнъяляри гядяр дярин вя эениш бир хяндяк 
газылмышдыр. Оранын ящалиси бир гядяр итаятсизлик едиб галаны сахлады-
лар, лакин ахырда ора завалсыз дювлятин эцъц иля фятщ олунду. Ширван 
ящлинин бир щиссяси Эцлцстан галасында олдуьундан [Исмайыл] ора-
дан [бу] галанын йанына эялиб, о вилайятин мяшщур галаларындан 
олан о уъа галаны мцщасиря етди. Мцщасиря яснасында гейб алямин-
дян эялян сяс о щязрятя Азярбайъанын сялтянят вя падшащлыг тахтынын 
мцждясини верди. Рюйа аляминдя [Исмайыла] ишаря етмишдиляр ки, сяа-
дят сямасында учан шащиня кичик сярчя овламаг лайиг дейил. О 
щязрят (Исмайыл) бюйцк ямирляри йанына чаьырыб деди: «Сизя Эцлцстан 
галасы лазымдыр, йохса Азярбайъан тахты?». Мцгяддяс Сяфяви ханя-
данынын етигад сащибляри сямимиййят вя мцридлик аляминдя [Ис

илщам сюйляйян дилиндян ня сюз чыхырдыса, мящз ону щягигят 

                                                 
189 С-129, в.24а; С-297, в.13б. 

ри. 1978-ъи илдя Бакы – Салйан ав-
том -
ман

цн газылырды. 

190 Эцлцстан галасы – Шамахы шящяринин шимал-гярбиндя, Гыз галасы даьында 
йерляшян орта яср галасы. ЫХ ясрдян мювъуд олдуьу ещтимал едилир. Бу барядя даща 
ятрафлы бах: Щ.Я.Ъидди. Эцлцстан галасы. Бакы, 1967. 

191 Мащмудабад – Азярбайъанын Ширван вилайятиндя Елхани щюкмдары Мащ-
муд Газан хан тяряфиндян салынмыш орта яср шящя

обил йолунун 115 км-дя «Гырхчыраг» адланан йердя археоложи ахтарышлар за
ы ашкар едилян 16 кв.км. сащяйя малик йашайыш йеринин Мащмудабадын га-

лыглары олдуьу ещтимал едилир (АСЕ, ъ. ВЫ, с.395). 
192 Хяндяк – галанын ятрафынын даща йахшы мцщафизя олунмасы цч
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биляря тахты 
мцждяс

Бу яснада  
тцркман  
Сцлейман шанлы хаганла д  ямр етмишдир. О щязрятин 
нурлу гялбиндя гейрят шюляси аловланды, бирдян, Эцлцстан галасыны 
алм

н щюкмц иля юлдцрцлдц. 
Ям

дя Ялвянд мяьлуб едилди. Тцрк-
манларын яйан вя ямирляринин бюйцкляриндян бир чоху вя сайсыз-ще-
                                                

к, ондан щеч кянара чыхмадыгларына эюря Азярбайъан 
инин шянлик сядасыны Кейван ейванына193 чатдырдылар.  

 хябяр йетишди ки, Нахчыванда олан Ямирзадя Ялвянд
 гошунларынын бир щиссясиня ики тяряфдян Ширвана эедяряк

юйцшя эиришмяйи

агдан ял чякяряк, гейб аляминин хябярчиляриндян алынмыш ишаря 
иля галаны тярк едиб, Азярбайъана тяряф йюнялди. 

СЦЛЕЙМАН ШАНЛЫ ХАГАНЫН МИРЗЯ  ЯЛВЯНД 
ТЦРКМАНЛА МЦЩАРИБЯСИ ВЯ СЯХАВЯТЛИ 
АЛЛАЩЫН КЮМЯЙИ ИЛЯ ГЯЛЯБЯ ЧАЛМАСЫ 

ЩАГГЫНДА 
 

Мирзя Ялвянд Нахчыванда Сцлейман шанлы хаганын Азярбай-
ъан тяряфя щярякят етдийини ешидиб, Ямир Осман Мосуллуну Аьго-
йунлу гошунунун бир дястяси иля о щязрятин цзяриня йоллады. Сцлейман 
шанлы хаган да Пири бяй Гаъары вя Щалвачыоьлу Миршикары ъаныны гур-
бан едян газилярдян бир дястя иля онлары дяф етмяйя эюндярди. Тяряфляр 
арасында чох эярэин бир дюйцш олду. Сяадятли [гызылбаш] гошунлары 
зяфяр вя гялябя газандылар. Ямир Осман бир сыра тцркман башчылары 
иля бирликдя ясир дцшцб, Сцлейман шанлы хаганы

ирзадя Ялвянд [эюндярдийи] гошунун мяьлубиййяти вя Ямир Ос-
манын ясир дцшмяси хябярини ешитдикдя Сцлейман шанлы хагана гаршы 
мцщарибя кямярини гуршаныб, интигам алмаг вя о щязрятин щцъумуну 
дяф етмяк наминя194 юз йанында олан отуз мин тцркман дюйцшчцсц 
иля о щязрятин гаршысына чыхмаьа тялясди. Амма Сцлейман шанлы ха-
ганын сон дяряъя шцъаятли вя ъясур олмасы, юзлярини пярваня кими 
атяшя атмаьы ябяди щяйат билян гызылбашларын фядакарлыьы онларын цря-
йиндя дящшят вя ващимя доьурмушду.  

907-ъи ил айларында (17.07.1501 – 06.07.1502) Нахчыванын Шярур 
[дцзцндя] ики тяряф арасында дюйцш олду. Сайъа йедди мин няфяр олан 
гызылбаш ордусунун дилавярляри фядакаръасына дюйцшя атылыб, гящря-
манлыг эюстярдиляр. О тяряфдян дя тцркман гошунлары вар эцъляри иля 
чалышырдылар. Амма Аллащын кюмяйи иля цстцнлцк вя гялябя мцзяффяр 
ордунун тяряфиндя олду. Ямирза

 
 билдирир. Кейван вя йа Кейван ейваны сюзляри 

клас йцксяклик рямзи кими ишлядилмишдир. Орта яср 
мцс

193 Кейван – Сатурн планетини
сик Шярг ядябиййатында уъалыг, 
ялман атсрономлары Сатурн планетиня щям дя Зцщял дейирдиляр.  
194 С-129, в.25а; С-297, в.14а. 
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саб

финдян сечилмиш [Шащ Исмайылын] мяшщур ады динарларын 
(сик

а эетди, орадан да Баьдада йюнялди. 
Бях

сыз дюйцшчцляри бу вурушмада щялак олдулар. Мцзяффяр ордунун 
ялиня чохлу гянимят кечди. «Тарих-и ъащанара»да йазылыб ки, бу мц-
щарибядя тцркман гошунундан ийирми мин няфяр гятля йетирилди. Доь-
русуну Аллащ билир195. Мирзя Ялвянд Азярбайъанда дайана билмя-
йиб, Ярзинъана гачды. Сцлейман шанлы хаган арзусуна чатараг, 
дарцссялтяня196 Тябризя мцзяффяръясиня дахил олуб, падшащлар гай-
дасынъа сялтянят тахтына отурду. 

Он ики имамын – онлара салам олсун – щагг мязщяби ашкара 
чыхды, минбярляр цзяриндя эюзял лягяблярля имамларын адларына хцтбя 
охунду, мцбаряк ибаря олан «Ла илащя илляллащ вя Мящяммядян 
рясулуллащ вя Ялиййян вялийуллащ» («Аллащдан башга бир илащ йох-
дур, Мящяммяд Аллащын елчисидир вя Яли Аллащын достудур») сюзляри 
вя Аллащ тяря

кялярин) цзцнцн бязяйи олду. Азьынларын гойдуглары диндян кя-
нар адятляр арадан чыхды, пак вя эюзял давранышлы Ящли-бейтин инди-
йядяк сонсуз ещтийатла йашайан шияляри ачыгдан-ачыьа имамларын 
щагг мязщябинин гайдаларына риайят етмяйя башладылар. Буна мц-
халиф оланлар эизли буъаглара сохулдулар. О щязрятин гцдрят вя гцв-
вятинин шющряти ятрафа йайылды, атяш йаьдыран гылынъынын алову фяляйя 
йцксялди. 

Мирзя Ялвянд бир дястя топлайыб, цмидсиз бир  щярякятя  ял  ата-
раг, Ярзинъандан Азярбайъана йюнялди. 908-ъи илин айларында 
(07.07.1502–25.06.1503)197 шащын зяфяр нишанлы байраглары 
Тяръан198 йолу иля Ярзинъана йюнялдийи заман [Мирзя Ялвянд] 
дарцссялтяня Тябризя эялиб, ряиййятляря вя зянэинляря гаршы зцлм ялини 
узатды, орадан да Уъана199 тялясди. Лакин [Шащ Исмайылын] дцнйаны 
фятщ едян мяиййятинин йахынлашдыьыны ешитдикдя [орада] дайана 
билмяйиб, Уъандан Щямядан

т ондан цзцнц чевирдийиндян, Гасым бяй Порнак она мцхалиф 
чыхдыьына эюря орада да гала билмяди вя Дийарбякря эетди. 
Мардиндя200 онунла Щясян падшащын гардашы Ъащанэир мирзянин оьлу 

                                                 
195 С-129, в.25а; С-297, в.14б. 

яканы», сялтянятин мяркязи, щансыса бир гцдрятли 
Шярг

Ъянуби Азярбайъанда орта яср шящяри. Тябриздян 50 км. ъянуб-
шярг

и йахынлыьында йерляшян шящяр. 

196 Дарцссялтяня – «султанлыг м
 монархик дювлятинин пайтахт шящяри. 
197 С-129, в.25б; С-297, в.14б. 
198 Тяръан – Тцркийянин шяргиндя, Ярзурум вя Ярзинъан шящярляри арасында, 

Фярат чайынын йухары ахарлары иля Гарасу чайы арасында йерляшян бир йер адыдыр.  
199 Уъан – 
дя йерляширди. Щазырда Уъан Тябриз останлыьына дахил олан Бастанабад бяхшили-

йиндя кянддир. 
200 Мардин – Тцркийя яразисиндя, Дийарбякрдян ъянуб-шярг тяряфдя, индики 

Тцркийя – Сурийа вя Тцркийя – Ираг сярщядляр
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Гасым бяй арасында мцщарибя баш верди. Галиб эялмясиня бахмайа-
раг, сяадят о сцлалядян цз дюндярдийи цчцн тез бир заманда, 910-ъу ил 
айларында (14.06.1504-03.06.1505) о вилайятдя юз мювъудлуг 
йцкцнц ахирят сарайына чякиб апарды (юлдц). 

Хаган щязрятляринин (Шащ Исмайылын) «Намурад» дедийи Йагуб 
падшащын оьлу Султан Мурад Фарс, Ираг, Кирман201 вя Хузистан 
мямлякятляринин щюкмдары иди. О, щаггында бящс етдийимиз 
ящвалатлардан вя хаган щязрятляринин истилаларындан аэащ олдугда юз 
мя

ди вя о 
щяз  (Шащ Исмайылла) дюйцшмяк мягсяди иля Делиъан гясябя-
синдян202 Щямядан йахынлыьына эялди. 

О а 
(«яррадя ишди. Бу 
тяряфдя щямя-
тиня, пак лана-
раг, шющрятли гызылбаш эинин щяндявяриндя 
олан

М

баш 
вер

млякятляринин гошунларыны ъямляйиб, истиглалиййят хяйалы иля 
щярякятя кечди. Султан Мурадын эялиши хябяри Щейдяр сойлу падшащын 
гулаьына чатдыгда яввялъя о, Султан Щейдярин етибарлы гуламларындан 
олмуш, зякалы вя аьыллы бир киши олан Гянбяр аьа адлы йахшы нитгя малик 
елчисини онун йанына эюндяриб, ону достлуьа, итаятя вя табечилийя дявят 
етди. Бунун ъавабында Султан Мурад налайиг сюзляр диля эятир

рятля

, юзц иля йетмиш мин няфяря гядяр тцркман гошуну, цч йцз араб
») иля топлар, зярбзянляр203 вя [диэяр] йараглар эятирм

н Сцлейман шанлы хаган сяадятли ясэярлярля Аллащын мяр
 вя эцнащсызларын мцгяддяс рущларынын кюмяйиня арха

 тайфаларындан мцгя дяс цзянд
р он ики мин няфярля бирликдя дцшмянля ин гаршысына йюнялди. 

 
 
СЦЛЕЙМАН ШАНЛЫ ХАГАНЫН СУЛТАН МУРАДЛА 

МЦЩАРИБЯСИ ВЯ ИРАГИ-ЯЪЯМИН, ФАРСЫН 
ВЯ КИРМАНЫН АЛЛАЩЫН КЮМЯЙИ ИЛЯ ФЯТЩ 

ЕДИЛ ЯСИ ЩАГГЫНДА 
 

908-ъи илин зилщиъъя айынын 24-дя, шянбя эцнц (21 ийун 1503) Щямя-
данын Алма-гулаьы [чюлцндя] ики тяряф арасында бюйцк бир дюйцш 

ди. Хаган, Щейдяри голунун эцъц иля204 вя он ики имамын («исна-
яшяри») дювлят эцняшинин парламасынын шяфяги иля о сайсыз ордуйа гялябя 
чалды. О дящшятли вурушмада тцркман гошунлары дармадаьын едилди. 
                                                 

201 Кирман – Иранын ъянуб-шярг щиссясиндя, Кущруд силсилясинин ъянуб голу иля 
Кущбянан силсиляси арасында йерляшян шящяр. 

202 С-129, в.25б-26а; С-297, в.14б. Делиъан – Исфащанла Щямядан арасында 
йерляшир. 

203 Зярбзян – артиллерийанын бир нювцдцр. 
204 Гейд етдийимиз кими, Щейдяр – Щязрят Ялинин лягябляриндян биридир. «Щей-

дяри голунун эцъц иля» дедикдя Щязрят Ялийя мяхсус гол эцъц баша дцшцлцр. 
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Сцлейман шанлы хаган щямишя илщам дейян дили иля Султан Мурады 
«Намурад» («мурадына чатмайан») адландырдыьы кими, Султан 
Мурад сярсяри вя намурад щалда гачыб, Шираза эетди. Бу дюйцшдя 
сайсыз гянимят, сяба [кцляйи кими] эедян яряб атлары вя щяр дийардан 
сайсыз-щесабсыз мцхтялиф маллар зяфяр чалмыш ясэярлярин ялиня кечди. 

Сцлейман шанлы хаган щяр тяряфя фятщнамяляр эюндярди. Ятраф 
щюкмдарлар вя мямлякятлярин яйанлары тцркман султанларынын фяла-
кят

вя 
гал

ларынын кюлэясиня сыьынараг, дювранын щадисяляриндян асудялик тап-
дыла

 мцзяффяр газилярин гылынъынын вя 
оху

     

я уьрадыгларыны вя талесизлийя дцчар олдугларыны йягин етдиляр вя 
шащын эцндян-эцня мющкямлянян шяряфли дювлятиня цмид бясляйяряк, 
алямин пянащы олан дярэаща мейил етдиляр. [Онлар] щяр тяряфдян хила-
фят тахтынын ятяйиня елчиляр эюндяряряк, дцнйа султанларынын фятщля-
риня бярабяр олан бу парлаг гялябя мцнасибятиля тябрик дедиляр вя 
сайсыз пешкяшляр вя бяхшишляр тягдим етдиляр. О бащарда зяфяр нишанлы 
байраглар Ялвянд даьынын205 ятяйиня тяшриф эятиряряк, бащарын мц-
баряк эцнлярини о ъяннятя бянзяр ъямяндя ейш-ишрятля, шянликля, сюз-
сющбятля вя яйлянъялярля кечирдиляр. 

Бу арада хябярчиляр мялумат вердиляр ки, Султан Мурад дарцл-
мцлк206 Ширазда йерляшяряк, Фарс мямлякятиндя щакимиййяти яля алыб 
мяьлубиййятинин явязини чыхмаг истяйир. Сцлейман шанлы хаган 
Сцлейман тахты (Шираз) тяряфя щярякят едиб, эюзял бяхтли орду 

иб ясэярлярля дарцлмцлк Исфащана эетди. Бурадан гяфлятян Шираз 
тяряфя йцрцш етди. Султан Мурад, шащын мцбаряк мяиййятинин эялмя-
си хябяриндян там сарсылараг, мцбаряк дювлятин щцъуму гаршысында 
дайана билмяйяъяйини анлайыб, Шцштяр207 тяряфя гачды. Мцзяффяр 
байраглар там ъaлал вя сяадятля Сцлейман тахтынын (Ширазын) цзяриня 
гядям гойду. Шираз о башыуъа шащын мяскяни олду. Фарсын ящалиси 
вя яйанлары али тахтын ятяйиня эялиб, лайигли пешкяшляр эятирдиляр. Фарс 
сакинляринин щамысы Мцртяза хасиййятли падшащын ядалят байраг-

р.  
Амма намурад Султан Мурад
нун горхусундан Шцштярдя дайана билмяди, орадан Баьдада 

эетди. Орада да Барик Порнакын аьалыьы уъбатындан вязиййятин цря-
йинъя олмадыьыны мцшащидя етди. Хаганын сяадятли байрагларынын 

                                            
205 Ялвянд даьы – Щямядан шящяри йахынлыьындадыр вя щцндцрлцйц дяниз сявий-

йясиндян 3500 м. йцксяклийя чатыр. 
206 Дарцлмцлк – щансыса бир юлкянин вя вилайятин мяркяз шящяри, пайтахты мя-

наларында ишлядилир. Шираз шящяри 1500-1503-ъц иллярдя Аьгойунлу Султан Мурадын 
пайтахты олмушдур. 

207 Шцштяр – Иранын ъянуб-гярбиндя, Ящваз (Щцвейзя) шящяриндян шималда, Ка-
рун чайынын орта ахарлары кянарында йерляшян шящяр. 
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ъащ-ъaлалла йахынлашмасы хябяри о дийарда йайылдыгда орада гала 
билмяйиб, ады чякилян Барикля бирликдя Щялябя208 эетди. Бир мцддят 
Мисир вя Шам падшащы Султан Гансу Гуринин дювлятинин кюлэяси 
алтында галдыгдан сонра Дийарбякр вя Рцстямдара эетди209. 
[Су

аггында бир аз сонра, Ялацддювлянин агибятиндян 
бящ  олунаркян йазылаъагдыр. 

цлася, дцнйа падшащынын мцзяффяр байраглары Фарс дарцлмцл-
кцнцн тяря-
фя щя

 
 

лтан Мурад] зцлгядяр тайфасынын башчысы, Мяряш210 вилайятинин 
валиси Ялацддювлядян211 разылыг алыб, о тяряфя щярякят етди. Онун 
сонракы талейи щ

с
Х

 ишлярини низама салдыгдан сонра Аллащын кюмяйи иля Ираг 
рякят етди. 

ИРАГ ЦСЙАНЧЫЛАРЫНЫН ЪЯЗАЛАНДЫРЫЛМАСЫ, 
ГАЛАЛАРЫН АЛЫНМАСЫ ВЯ ДЦНЙА ПАДШАЩЫНЫН 

ГЯЛЯБЯ ЧАЛМАСЫ ЩАГГЫНДА 
 

Ямир Щцсейн Кийа Чялави бцтцн Рцстямдары, Фирузкущ даьла-
рыны, Дямавянди, Щябялруду212 вя о тяряфляри юз ялиня кечирмишди. 
[Онун] он ики мин сцвари вя сайсыз-щесабсыз пийадасы варды. [О], га-
лаларын мющкямлийиня вя даьларын йцксяклийиня эцвяняряк, мцхали-
фят вя итаятсизлик фикриня дцшдц вя цсйана галхараг, Ираг мямлякя-
тинин ятрафына ял узатды. Ирагда вязиййятляриндян наразы олан Байан-
дури тцркманларынын бир гисми Мурад бяй Ъащаншащлунун213 сяр-
кярдялийи иля Рцстямдар даьларыны вя Ямир Щцсейн Кийанын дярэа-
щыны сыьынаъаг биляряк, онун башына йыьышмышдылар. Буна эюря дя о, 
                                                 

208 Щяляб – индики Сурийа Республикасынын шимал-гярбиндя шящяр. 
209 Бурада ики хята вардыр. Биринъиси, Султан Мурад Баьдады Барик бяйдян юнъя тярк 

етмишди вя икинъиси, о, Мазандаранда йерляшян Рцстямдара эетмямишди. Буну диэяр 
мянбялярля йанашы, Исэяндяр бяйин юзцнцн сонракы мялуматлары да тясдиг едир. Онун 
ясяринин нювбяти фясилляриндян айдын олур ки, Шащ Исмайылын 1507-ъи илдя Мяряш вя Ялбистан  
цзяриня йцрцшц заманы Султан Мурад артыг Ялацддювлянин йанында иди. Баьдад ися 1508-ъи 
илдя 

 сяркярдяляриндян Мурад бяй Ъащаншащи олмушдур.   

цркийянин Мяряш вя Ялбистан бюлэяляриндя мювъуд олмушдур. 
Бу 

авянд вя Щябялруд – Хязяр дянизинин ъянуб 
сащи

фятщ олунмушдур. Рцстямдара сыьынан шяхс ися Аьгойунлу щюкмдары Султан Мурад 
дейил, Аьгойунлу

210 Мяряш (Мараш) – Тцркийянин ъянубунда, Ъейщан чайындан шярг тяряфдя 
йерляшян шящяр. 

211 Ялацддювля Зцлгядяр – 1480-1515-ъи иллярдя Зцлгядяр ямирлийинин башчысы. 
Зцлгядяр ямирлийи Т

ямирлик формал олараг Мямлцклярдян асылы вязиййятдя олса да, яслиндя мцстягил 
сийасят йцрцдцрдц.  

212 Рцстямдар, Фирузкущ, Дям
линдя йерляшян Мазандаран вилайятиндя йер адларыдыр. 
213 С-129, в.26б; С-297, в.15б. 
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(йяни Ямир Щцсейн) яввялкиндян даща чох гцрур вя ловьалыьа га-
пылараг, падшащын сидря214 нишанлы астанасынын мцлазимляри иля ядяб-
сиз давранырды. [Шащ Исмайыл] сямалара йцксялян байрагларла Фарс 
мя

 гцдряти вя Щейдяри голун эцъц иля о Хей-
бяр

млякятиня эетдийи заман Илйас бяй Айьутоьлуну бир дястя иля 
онун шярини дяф етмяйя эюндярди. Ямир Щцсейн Кийа бу хябяри еши-
дян кими, гызылбаш гошуну топланмадан юнъя Илйас бяйин цзяриня 
щцъум етди. Сюзцэедян [Илйас бяй] Вярамин галасына чякилди. Ъяла-
виляр галанын ятяйиня эялиб, бир мцддят ону мцщасирядя сахладылар. 
Ахырда ящдц-пейман ясасында онунла эюрцшцб, мякр, щийля вя 
хяйанятля о садя гялбли тцркц онун бир дястя мцлазимляри иля бирликдя 
Рей215 [мащалынын] Кябуд-Эцнбяд [адлы йериндя] шящид етдиляр.  

Онун (Ямир Щцсейнин) итаятсизлийи, юзбашыналыьы вя ядябсизлийя 
ъясарят етмяси хябяри ъащ-ъaлаллы падшащын гулаьына чатды. [Шащ 
Исмайыл] о бядхасиййятлинин фитнясини арадан галдырмаг, Рцстямдар 
даьларында оланлары ъязаландырмаг мягсяди иля 909-ъу (26.06.1503 
– 13.06.1504) илин бащарынын яввялиндя мцзяффяр ясэярлярля Гум216 
гышлаьындан о тяряфя щярякят етди. Илк нювбядя мятанят вя мющкям-
ликдя чярхи-фяляйин уъа галасына бярабяр олан Эцлхяндан галасыны 
мцщасиряйя алды. Аллащын

я бянзяр галаны яля кечирди217. Мцщасирядя оланлара гаршы гят-
лиам тюрядилди. [Шащ Исмайыл] орадан Фирузкущ галасына эетди. Бу 
гала да мцзяффяр дювлятин гцдряти иля Эцлхяндан галасы кими алынды. 
Галанын кутвалы Ямир Яли Кийа Зямандар218 хейли эярэин мцгави-
мятдян сонра галаны мцдафия етмякдян аъиз галараг, шащын сяадятли 
астанасына пянащ эятириб, аман истяди. О, аъизлик вя чарясизлик эюс-
тярян бир дястя иля бирликдя мцбаризядян ял чякиб саламат галды, га-
ланлары ися ъязаландылар.  

Ямир Щцсейн Кийа он ики мин атлы вя чохлу пийада иля мцзяффяр 
ясэярлярин йолуну кясяряк, мякр вя щийля ишлядиб, щцъум етмяк 
цчцн пусгуда отурмушду. О, бу ики мющтяшям галанын алынмасы вя 
мцщасирядя галанларын гятлиамындан сон дяряъя ващимяйя дцшяряк, 
гяфлят йухусундан айылды, йанлыш ямялляриндян пешман олду. О, 
йанындакы бир дястя адамла бу вилайятин ян язямятли галасы сайылан 
                                                 

214 Сидря (сидр) – шам фясилясиндян олан щцндцр вя щямишяйашыл ийняйарпаглы 
аьаъ ъинсидир. Шярг ядябиййатында уъалыг, бюйцклцк рямзи кими гябул олунур. 

215 Рей – Тещран йахынлыьында шящяр. 
216 Гум – Иранда, Тещрандан ъянуб-гярб тяряфдя шящяр.  
217 Хейбяр – Мядинядян Сурийайа эедян йол цстцндя йерляшян, эцълц истещ-

камлара малик олан йящуди шящяри иди. Бу шящяр м. 628-ъи илдя Мящяммяд пей-
ьямбярин эюстяриши иля Щязрят Ялинин башчылыг етдийи ислам гошуну тяряфиндян фятщ 
едилмишди. 

218 С-129, в.27а; С-297, в.15б. 
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вя мющкям диварлара малик олан Уста галасына сыьынды. Тайы-бяра-
бяри олмайан падшащын мцбаряк мяиййяти галанын йанына эяляряк, 
галанын алынмасы цчцн лазыми ишляря башлады. Тяряфляр арасында щяр-
дянбир ох, тцфянэ атышмасы баш верирди. Галанын йанындан эениш чай 
ахырды. Галадакы адамлар дашлары дяляряк, [орадан] галайа су апа-
рырдылар. Бу ъящят [Шащ Исмайылын] дцнйаны бязяйян фикриня ишыг сач-
ды. [Шащ Исмайыл] дяниз кими [эениш] идракы иля чалышды ки, чайын 
суйунун мяърасыны дяйишиб, башга тяряфя йюнялтсин. Щярчянд суйун 
чохлуьу вя чайын дашмасы [тящлцкяси] бу фикри аьыла сыьышдырмаса да, 
о ъясарят дярйасы (Шащ Исмайыл) бу ишя башлайараг, бир нечя эцн яр-
зиндя башга истигамятдя арх газдырыб, чайын суйуну орайа йюнялтди. 
Чялавиляр судан узаг дцшмцш балыглар кими ики-цч эцн чапаладылар. 
Ахырда онлар сусузлугдан аман фярйады галдырдылар. О мющкямлик-
дя, о мятанятдя олан гала иэид кишиляр [тяряфиндян мцдафия] олдуьу-
на бахмайараг, отуз цч эцн ичиндя гцдрятли дювлятин сяркярдяляри-
нин ялиня кечди. Галада мцщасирядякилярин йашы да, гурусу да йаьы-
лары йандыран достпярвяр падшащын гязяб атяшиня дцшдц. О кинли вя 
гантюкян тайфа ити гылынъдан кечирилди. Бир дястя гялям ящлиндян 
савайы, о тайфадан щеч кяс хилас олмады. Мурад бяй Ъащаншащи219 
гязяб одунда йандырылды; интигам алан дюйцшчцляр онун ятини йе-
диля

щунун гушу бядян гяфясиндян учду. Гярибя щадисялярдян бири одур 
ки, Ямир Щцсейн Кийа, Илйас бяй Айьутоьлуну вя онунла бирликдя 
ола

райына кючдц. Амма ъансыз бядяни гяфяс-

р220. Ямир Щцсейн байгуш кими дямир гяфяс харабалыьында щяб-
ся атылды. Лакин о, эюзятчилярин эюзцндян йайынараг, юзцнц йаралады. 
Бир нечя эцндян сонра Рейин Кябуд-Эцнбяд йурдунда онун ру-

н гызылбашлары гятля йетирдийи йердя юз ямялинин мцкафатына чатды 
вя щямин йердя ахирят са
дя галмышды. Нящайят, онун мурдар ъясяди гящряман [Шащ Исмайы-
лын] гязяб атяшиндя йандырылды. 

Бу арада тцркман султанзадяляринин дювляти дюврцндя Ябяргу-
щун даруьасы221 олмуш Мящяммяд Кяррянин итаятсизлик вя цсйан 

                                                 
219 Мянбянин Бакы нцсхясиндя Ъащаншащи явязиня Ъащаншащлу йазылмышдыр   

(С-129, в.27б; С-297, в.15б).  
220 Бурада «ятини йедиляр» ифадяси, чох эцман ки, мяъази мянада йазылмыш, гы-

зылбашларын Мурад бяйдян алдыглары интигамын шиддятини эюстярмяк мягсяди иля ишля-
дилмишдир. 

221 Ябяргущ – Иранын Фарс вилайятиндя эцълц истещкамлара малик олан вя Истяхр 
– Йязд йолунун тяхминян тян ортасында йерляшян шящяр. Щал-щазырда Йязд останлы-
ьына табе олан район мяркязидир вя Йязд шящяриндян 133 км. гярбдя йерляшир. Да-
руьа – моьолъа «ряис» демякдир. Сяфявиляр дюврцндя шящяр идарячилийинин башында 
дуран мямур «даруьа» адланырды. Даруьа шящярин инзибати вя щярби-сийаси рящбяри 
сайылырды. Онун ихтийарында силащлы дястяля

 

р олурду. Бундан ялавя, базар даруьасы, 
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хябяри Рцстямдары алмагла мяшьул олан шащын гулаьына чатды. 
Сцлейман шанлы хаган Ябяргущ яйалятини она баьышламышды. Лакин 
[Мящяммяд Кярря] Йяздя басгын етмиш, гяфлятян шящяря эиряряк, 
оранын щакимини гятля йетирмиш, цсйан вя юзбашыналыг байраьыны гал-
дырмышды. О горхусуз гийамчыны ъязаландырмаг цчцн щюкмдар 
(Шащ Исмайыл) дарцлибадя222 Йяздя тяряф йцрцш етди вя ики айа гядяр 
шящяри вя галаны мцщасирядя сахлады. Ахырда о бядбяхт мянфур 
[Мящяммяд Кярря] шящяри мцдафия етмякдян вя дюйцшмякдян аъиз 
галараг, яркдя (шящярин ич галасында) мющкямлянди. Лакин мцзяф-
фяр ясэярляр [ич] галаны да алыб, яркин наьараханасы йерляшян щцндцр 
бцръдя Мящяммяд Кярряни тутуб, дямир гяфясдя щябс етдиляр. Га-
ланлары да ъязаландылар. Сонунда Сцлейман шанлы хаганын гийамят 
одуна бянзяр гязябинин шюляси Исфащанын Нягши-ъащан мейданында 
алышараг, онун (Мящяммяд Кяррянин) ъясядини дя «сяляф»и Ямир 
Щцсейн Кийа Чялави кими щямин гяфясдя гязяб атяшиндя йандырды. 
Бу йцрцшдя илащи гцдрятин эцъц иля Ираг мцлкцндяки диэяр цсйан-
чылар да ъязаландырылды. О вилайятин [сащяси] мцхалиф вя цсйанчыларын 
зир-зибилиндян тямизлянди.  

Хорасана эетмиш бир дястя тцркманын тящрики иля ъаьатай 
гошуну223 Кирман мямлякятинин ятрафына тяъавцз етмишди224. 
Ъаьатай гошуну тяряфиндян ядябсизлик едилдийиндян, мярщум 
падшащ Султан Щцсейн мирзя225 гялябяляри тябрик етмяк вя 
ъаьатайларын йюндямсиз щярякятиня эюря цзр истямякдян ютрц Ямир 
Кямаляддин Сядри ъащанэир падшащын (Шащ Исмайылын) щцзуруна 

                                                                                                         
дяфтярхана даруьасы, мцщасибат даруьасы, фяррашхана даруьасы кими вязифяляр дя 
варды (бах: V.F.Minorsky. «Tadhkirat al-muluk»: A Manual of Safavid Adminis-
tration circa 1137 / 1725. London, 1943, п.141;  Ш.К.Мяммядова. «Хцласятцт-тява-
рих» Азярбайъан тарихинин мянбяйи кими. Бакы, 1991, с.55; М.Х.Гейдаров. Со-
циально-экономические отношения и ремесленные организации в городах 
Азе

е управление в Азербайджане в системе государства Сефеви-
дов

либадя – «ибадят мяканы» демякдир. Бу епитет Иранын Йязд шящяриня 
аид 

ады алтында ися Шейбанилярин гцввялярини ня-
зярд

юкмдары (1469-1506). 

рбайджана в XIII-XVII вв. Баку, 1987, с.84-85,132; З.Г.Байрамов. Мест-
ное и городско

. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ис-
торических наук. Баку, 1985, с.17-19). 

222 Дарц
олунурду. 
223 Исэяндяр бяй Мцнши, бир гайда олараг, «ъаьатай» ады алтында Теймурилярин 

гошунларыны вя тяряфдарларыны, «юзбяк» 
я тутур. 
224 С-129, в.28а; С-297, в.16а. 
225 Султан Щцсейн мирзя (Султан Щцсейн Байгара) – Теймуриляр сцлалясиндян 

олан Хорасан щ
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эюндярди. Анъаг [онун] эюндярдийи мяктуб яшряфин226 хошуна 
эялмяди, яксиня, онун гязяб одунун аловланмасына сябяб олду. 
[Бу

л узатмыш кцрд Шяр Саромун231 фитняси 
Бай

хошаэялмяз давранышындан 
яшр

 Ямир Няъмяддин Ряштинин васитячилийи иля [Шащ Исмайыл] 
онун тягсириндян кечяряк, эери дюндц. 

                                                

на эюря дя] о, Йязддян Тябяся227 тяряф йцрцш едяряк, шящяря щц-
ъум етди. Шящярдя сакин олан ъаьатайларын бюйцк щиссяси юлцм гылын-
ъындан кечирилди. Нящайят, чохлу ган тюкцлдцкдян сонра [Шащ 
Исмайылын] гийамят аловуна бянзяр гязяб оду бир аз сюндц вя [о], 
бир щяфтядян сонра [эери] дюндц. «Ящсянцт тяварих»дя йазылыб ки, бу 
щадисядя йедди мин няфяр юлдцрцлдц.  

О бири илин бащарында228 [Шащ Исмайыл] Щямядан йайлаьына 
эетди. Гышы Хой вя Сялмасда229 кечирди. Уруми230 вилайятиня эялмиш 
вя мямлякятин кянарларына я

рам бяй Гараманлунун вя Хялифятцл-хцляфа ады иля мяшщур олан 
Хадим бяйин сяйляри иля арадан галхды. [Онлар Саромун] ики232 гар-
дашыны, оьлуну вя сярдарларынын чохусуну яля кечириб, аьыр язабларла 
ъязаландырдылар, онун бцтцн ели-улусу щадисялярин тараъына эетди. 
Дурмуш ханын атасы Ябди бяй Шамлу вя Сары Яли Мющцрдар Тякялц 
бу сяфярдя щялак олдулар233.  

Ряшт валиси Ямир Щцсамяддинин 
яфин кефи позулдуьундан 911-ъи илдя (04.06.1505 – 23.05.1506) 

ону ъязаландырмаг цчцн цзяриня гошун эюндярди. Шащын мяиййяти 
дя Таромдан Ряштя эялди. Ямир [Щцсамяддин] аъизлик вя чарясизлик 
эюстяряряк, тяръцман рцсуму234 шяклиндя лайигли тющфя вя щядиййяляр 
эюндярди вя

 
6 Яшряф – ярябъя «ян шяряфли» демякдир. Исэяндяр бяй Мцнши бу сюзля бир сыра 

щалларда Сяфяви шащларыны ифадя едир. 
227 Тябяс – Иранда, Мяшщядля Йязд арасында, Дяшти-Лцт сящрасынын шималында 

йерляшян шящяр. 

22

228 1505-ъи илин бащары нязярдя тутулур. 
229 Хой вя Сялмас – Ъянуби Азярбайъанда, Урмийа эюлцндян шимал-гярбя 

тяряф йерляшян шящярлярдир. 
230 Уруми – Ъянуби Азярбайъанын гярбиндя, Урмийа эюлцндян гярб тяряфдя 

йерляшян индики Урмийа шящяри нязярдя тутулур. 
231 Шир Саром (Шир Сарим) – кцрдлярин мцкри тайфасынын башчысы иди. Исэяндяр 

бяй ону гясдян «Шяр Саром» адландырыр. 
232 С-129, в.28а; С-297, в.16б. 
233 Мющцрдар («мющрдар-и мющр-и щцмайун») – шащын мющцрцнц сахлайан 

шяхс. Сяфявилярин еркян дюврляриндя мющцрдар вязифясини тутан шяхс бюйцк щюрмятя 
малик иди. О, вязифя тяйинатлары иля баьлы фярманлара вя мцхтялиф сянядляря шащын мю-
щцрцнц вурурду (даща ятрафлы бах: О.А.Эфендиев. Азербайджанское государс-
тво Сефевидов в XVI веке, с.264-265). 

234 Тяръцман рцсуму – дювлят гаршысында мцяййян тягсирляри олмуш шяхсдян 
алынан ъяримя верэиси. 
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Щямин илдя щюкм едилди ки, Султан Щейдярля мцщарибядя мцха
 бирликдя иштирак едянляр гятл олунсун. О заман горуч

ал бяй Дядя буну иъра етмяйя мямур едилди. Бу с
тцркман тайфаларындан вя гейриляриндян чохлу ада
. 

-
лифлярля убашы 
олан Ябд ябябдян 
мцхтялиф м ъяза-
ландырылды

  
Ялб

ляр чякдиляр. Дюйцш еля аловланды ки, гылынъ вя низя парылтысындан 
сям

 
 
 
ЯМИР ЯЛАЦДДЮВЛЯ ЗЦЛГЯДЯРИН ДЯФ ЕДИЛМЯСИ 

ЦЧЦН ЩЮКМДАРЫН ЩЯРЯКЯТИ, ДИЙАРБЯКР 
ЩАДИСЯЛЯРИ ВЯ АЛЛАЩЫН КЮМЯЙИ ИЛЯ 
О ДИЙАРЫН ФЯТЩ ЕДИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА 

 
О бири ил щюкмдарын гулаьына чатды ки, Султан Мурад Мяряш вя
истан235 щакими Ялацддювля Зцлгядярин йанына эялмиш, Ялацд-

дювля ися ону юзцня кцрякян етмишдир. [Султан Мурад] зцлгядяр го-
шунуну, Мосулун236 вя о щцдудун тцркманларыны юз башына йыьа-
раг, Дийарбякр вилайятини вя ятраф галалары алмагла мяшьул олуб, о 
вилайятдя истибдад вя истиглалдан дям вурур. Сцлейман шанлы хага-
нын йцксяк мягсядли гейряти тяляб етди ки, ъащанэир байраглары о 
тяряфя галдырараг, [юз] мцбаряк кюнлцнц юлкядя фитнякарлыг саланла-
рын [ялиндян] тамамиля асудя етсин. 

Ай кими эязян горуъулар мямлякятлярин гошунларыны щазыр ет-
мяйя мямур олунду. 913-ъц ил айларында (13.05.1507 – 01.05.1508) 
[Шащ Исмайылын] гялябя рямзли байраьы Ярзинъан237 тяряфя галдырылды. 
Ъащаны эязиб-доланан мяиййят юз эялишинин кюлэясини о юлкяйя 
салдыгда Ялацддювля гызылбашларын эялиб йахынлашмасы хябярини алыб, 
дюйцшкян гошунла Ялбистан тяряфя эетди вя Дурна даьы адланан уъа 
даьдакы галайа архаланараг, дюйцшмяк вя вурушмаг интизарында 
дайанды. «Щябибцс-сийяр» вя «Фцтущат-и Ямини»нин мцяллифляринин 
йаздыьына эюря, Сцлейман шанлы хаганын мцбаряк мяиййяти Ялбис-
тан тяряфя щярякят етди. Ики орду йахынлашдыгдан сонра тяряфляр сяф-

ада Цлкяр улдузу йанырды. Юлдцрцлянлярин ганынын чохлуьундан 

                                                 
235 Ялбистан – Тцркийянин ъянубунда, Мараш шящяриндян шималда, Ъейщан ча-

йынын йухары ахарларында шящяр. 
236 Мосул – индики Ирагын шималында, Дяъля чайы сащилиндя шящяр.  
237 Тещран чапында (с.32) Азярбайъан йазылмышдыр. Яслиндя ися, Бакы ялйазма-

ларына ясасян, Ярзинъан олмалыдыр (С-129, в.28б; С-297, в.16б). 
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Бядяхшан238 Ялбистан торпаьына щясяд апарырды. О горхунъ вя 
тящлцкяли мярякядя зцлгядяр тайфасы мющкям дайанмышды. Ики эцн 
сящярдян ахшамадяк тоггушма вя вурушма давам етди. Вахт щяр 
ики ордунун арасына зцлмят пярдяси саланда тяряфляр юз дцшярэяля-
риня гайыдараг, сящяр ачыланадяк кешик чякир вя кяшфиййат апарыр-
дылар. Цчцнъц эцн Сцлейман шанлы хаган мисилсиз бядяниня зирещли –
эейим вя хяфтан239 эейяряк, гызылбаш ордусунун дилавярлярини дцш-
мянляри дяф етмяйя ъясарятляндириб, дцшмянляри дармадаьын етмяк 
цчцн бюйцк сяй гойараг, дюйцш мейданына гядям басды. О тяряф-
дян зцлгядяр [тайфасындан олан] азьын дцшмянляр шащын сяадятли 
мяиййятинин гаршысына чыхдылар. Сон дяряъя аьыр бир дюйцш баш верди. 
Мянфур зцлгядярляр юз вязиййятляриндя аъизлик вя зяифлик яламятлярини 
мцшащидя едиб, гачмаьы дайанмагдан цстцн билдиляр. Гялябя вя 
уьур кцляйи фяляйи бцрцйян байраьа тякан верди. Гызылбаш ордусу-
нун дилавярляри о тайфаны дармадаьын етдиляр. [Онлар] зцлгядярлярин 
ялиндяки Дийарбякр [вилайятинин] галаларыны эцъ вя гялябя нятиъясиндя 
алдылар. Щямин илдя [Дийарбякр] вилайятинин щакимлийи Хан Мящям-
мяд Устаълуйа верилди. Щямин эцнлярдя Эцлаби бяй Мосуллу Тцрк-
манын240 оьлу Ямир хан Дийарбякр вя Мосул щцдудундан алямин 
пянащы олан дярэаща эяляряк, [шащ тяряфиндян] мещрибанлыгла гябул 
едилди. Сцлейман шанлы хаган о вилайяти низама салыб, эери дюндц. 

Амма тарихчи Щясян бяй «Ящсянцт-тяварих»дя гейд едиб ки, 
Сцлейман шанлы хаганла [Ялацддювля Зцлгядярин] арасында тоггуш-
ма олмайыб. О, беля йазыр ки, Сцлейман шанлы хаган Ялбистана эял-
дикдя Ялацддювля мцгавимят эюстярмяйя таб эятирмяйиб, мющкям вя 
йцксяк бир йер олан Дурна даьына гачды. Уъа мяканлы хаган, Щц-
сейн бяй Ляляни мцзяффяр гошунларын бир дястяси иля эюндярди ки, ора-
дан ахан бюйцк чайдан кечид йери мцяййян етсин. [Щцсейн бяй 
Ляля] чайын о бири сащилиня кечиб, дцшярэя гурду. Яксяр газиляр арпа 
вя саман ахтармаьа эетдиляр. Бундан истифадя едян Ялацддювлянин 
оьлу Сары Гаплан онун (Щцсейн бяй Лялянин) цстцня эялди. Онунла 
Ляля бяй арасында бюйцк бир дюйцш баш верди. Ляля бяйи атдан ашыр-
дылар. Лакин онун Хялил аьа адлы мцлазими юз атыны чякиб, Ляля бяйи 

                                                 
238 Бядяхшан – индики Таъикистанын шяргини вя Яфганыстанын шимал-шяргини ящатя 

едян тарихи вилайят. Гиймятли гырмызы йагут (лял) мядянляри иля мяшщур олан бу ви-
лайятин ады классик Шярг ядябиййатында дюня-дюня тяряннцм олунмушдур. Бурада 
Исэяндяр бяй Мцнши Бядяхшанын гырмызы йагутла зянэин олан торпаьыны дюйцшдя 
ахыдылан гырмызы ганларла мцгайися едир.  

239 Хяфтан – дюйцш заманы зирещин алтындан эейилян ялбися. 
240 Эцлаби бяй Мосуллу Тцркман – Султан Йагуб дюврцнцн мяшщур Аьго-

йунлу ямири (Ф.Сцмер. Сафеви девлетинин курулушу вя эелишмесинде Анадолу тцрклери-
нин ролц. Анкара, 1992, с.30). 
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миндирди вя аьасы уьрунда юз ъаныны гурбан верди. Ляля бяй саламат-
лыгда орадан чыхды. Ялацддювлянин о мющкям вя йцксяк даьа фярар 
етмяси [хябяри] мцзяффяр щюкмдарын гулаьына чатдыгда онун юлкясини 
вя вилайятини талан вя гарят едяряк, эери гайытды. Тарихчи Щясян бяй 
«Щябибцс-сийяр»ин мцяллифиня етираз едир ки, юзц щямин заман 
йашадыьына бахмайараг, олан [щадисянин] яксиня йазмышдыр. Бу ки-
чик зярря (Исэяндяр бяй Мцнши) щяр ики фикри бяйан етди. Бу ики рява-
йят

                                                

 арасында ортаг мяхряъ бундан ибарят ола биляр ки, дцнйа щюкмда-
рынын Ялбистанда олдуьу эцнлярдя Ялацддювлянин Сары Гапланы Ляля 
бяйин вя [гызылбаш гошунунун] юнъцл дястяляринин цзяриня эюндярдийи 
вахт онларын арасында вурушма олмуш, та цч эцн бойунъа гызылбашлар 
вя зцлгядярляр арасында о щцдудда, даьларын ятякляриндя вя кянарла-
рында айры-айры тоггушмалар баш вермишдир. Нящайят, ола билсин ки, 
цчцнъц эцн Сцлейман шанлы хаган о итаятсизлярин ишини битирмяк цчцн 
щярякят етмиш, галибиййятли ордунун эялишини эюрян Ялацддювля о щц-
дуддан узаглашыб Дурна даьына эетмиш вя Сцлейман шанлы хаган да 
бундан сонра эери дюнмцшдц241. Щягигяти Аллащ билир. 

Хцлася, бу щадися баш вердикдян сонра Хан Мящяммяд Дийар-
бякря эялди. Эцлаби бяй Мосуллунун оьлу Гайытмыш бяй Щямид242 
шящяриндя иди. [О], дцшмянчилик едяряк, галаны баьлайыб, [орайа] 
дахил олмаьа мане олду. Хан Мящяммяд чарясизликдян байырда 
галды. О ятрафдакы кцрдляр гызылбаш ордусуна гаршы чохлу басгынлар 
етдиляр. Хан Мящяммяд кцрдлярин цстцня эетди. Онларын арасында 
бюйцк бир вурушма олду. Кцрдлярдян йедди мин няфяр юлдцрцлдц. 
Хан Мящяммяд кцрдлярля щярбдян галиб вя мцзяффяръясиня гайыт-
ды. Гайытмыш бяй она мцгавимят эюстяря билмяйиб, юз адамыны 
Ялацддювля Зцлгядярин йанына эюндярди вя ондан кюмяк истяди, 
[явязиндя] шящяри она веряъяйиня сюз верди. Ялацддювлянин вязиййя-
тиндя мяьлубиййят ашкар олдуьуна бахмайараг, Гайытмыш бяйин 
хащиши ясасында Щямид шящярини алмаг щявяси иля о гышда бир даща 
дюйцшкян гошун йыьараг, юз оьуллары Сары Гаплан [ады] иля мяшщур 
олан Гасым бяйин вя Ярдцваня бяйин башчылыьы иля он мин няфяри243 
Дийарбякря, Хан Мящяммядя гаршы эюндярди. Хан Мящяммяд 

 
241 С-129, в.29а-б; С-297, в.17а. 
242 Щямид (яслиндя Амид) – Дийарбякрин мяркязиня верилян ад. Гала диварлары 

гара дашдан тикилдийи цчцн она Гара Щямид вя йа Гара Амид дя дейярдиляр. 
243 Тещран чапында (с.32) зцлгядяр гошунунун сайынын ики мин няфярдян ибарят 

олдуьу эюстярилиб. Щалбуки бу рягям мянбянин мятниндя зцлгядярлярин устаълулар-
дан сайъа гат-гат чох олмасы барядя верилян мялуматла зиддиййят тяшкил едир. Бакы 
ялйазмаларынын щямин йериндя зцлгядяр гошунунун сайынын он мин няфяр олдуьу 
гейд едилмишдир (С-129, в.29б; С-297, в.17б) вя фикримизъя, бу рягям даща 
щягигятяуйьундур.  
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Устаълу ордусунун сайъа аз олмасына бахмайараг, шащын завалсыз 
бяхтиня архаланыб, устаълу тайфасы иля бирликдя о улдуз кими [сайсыз] 
гошунун гаршысында дюйцш низамы тутду. [Хан Мящяммяд] гцдрят-
ли д

ма буна 
наил

рды. 

. Йолдашлары она хор бахыр-
дыла

йинляриндян гара палаз асдылар. [Онлар] еля тязийя [матям] тутдулар 
ки, 

ювлятин уьурлу бяхтинин эцъц иля мцвяффягиййят вя зяфяр газанды. 
Иэидликля вя горхмазлыгла Ялацддювлянин башга ювладларындан сечи-
лян Сары Гаплан вя гардашы Ярдцваня бяй бир чох адамла тутулуб 
гятл едилдиляр. Хан Мящяммяд гялябя вя зяфяр чалараг, бюйцк тян-
тяня вя шющрятля Гайытмыш бяй Тцркманын цзяриня йцрцдц. О ися шя-
щярин дарвазаларыны баьлайыб галаны сахламаг истяди, ам

 олмады. Щямид шящяринин ящалиси ондан цз чевиряряк, газиляри 
шящяря бурахдылар. Гайытмыш бяй тутулуб гятл едилди. Хан Мящям-
мяд Дийарбякрдя мцстягил щакимиййят сцрмяйя башлады. Онун шан-
шющряти о ятрафда йайылды.  

Ялацддювля юз оьулларынын башына эялян щадисядян сарсылыб, да-
ьыныг гошунуну бир даща топлайараг, оьуллары Кор Шащрух вя Ящ-
мяд бяйи он беш миня гядяр сцвари иля гардашларынын ганыны алмаг 
цчцн Хан Мящяммядин цзяриня эюндярди. Хан Мящяммяд дя 
мярданя мцдафияйя галхараг, шящярдян чыхды вя зцлгядяр гошуну 
иля дюйцшя эирди. Хан Мящяммядин цч мин адамы ва

Беля [рявайят] йайылмышдыр ки, сыралар дцзцлдцкдян сонра зцлгядяр 
гошунунун тазы вя тулалары иряли сычрайараг, устаълу ордусунун итляри иля 
боьушмаьа эирдиляр. Хан Мящяммяд бу итлярин дюйцшцнц фал щесаб 
етди. Тясадцфян, устаълу итляри цстцн эялиб, зцлгядяр итлярини гачмаьа 
[мяъбур] етдиляр. Буну мцшащидя едян Хан Мящяммядин цряйи тох-
таглыг газанды, зяфяр вя гялябя мцждясини газиляря верди. Тяряфляр ара-
сында бюйцк вурушма олду. Бу дяфя дя Хан Мящяммяд шащын завал-
сыз бяхтинин кюмяйи иля о [сайъа] бюйцк гошуна галиб эялди. Ялацддюв-
лянин ювладлары Кор Шащрух вя Ящмяд бяй  тутулуб, чохлу гощум-яг-
рябалары вя ямирляри иля бирэя о мярякядя юлдцрцлдцляр. 

Гярибя ящвалат вя яъаиб щадисялярдян бири дя одур ки, устаълулар 
арасында бир кор да бу дюйцшя эялмишди

р. О дейирди: «Аллащ-тaаладан истямишям ки, динин пянащы олан 
шащын сяадяти иля о кору (Кор Шащрух Зцлгядяри) бу корун ялиня сал-
сын». Аллащын тягдири иля Кор Шащрух о корун ялиня кечди. О йара-
мазларын гылынъдан гуртуланлары гачыб, бяхтсизлик дийарына тяряф эет-
диляр. Ялацддювля бу мяьлубиййятдян сонра оьуллары вя гощумла-
рына матям тутараг, гара кечя [палтар] эейди. Онун ямирляри дя чи-

беляси [кечмишдя] щеч вахт эюрцнмямишди. [Онлар] Дийарбякрдян 
тамащ дишлярини чякяряк, бош сяйляриндян ял чякдиляр. Онун (Ялацд-
дювлянин) дювлятинин ъaлалы галмады. 
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Рум падшащы, Ялацддювлянин далбадал мяьлубиййяти, ювладлары-
нын юлдцрцлмяси, ямирляринин вя ордусунун дармадаьын едилмяси 
хяб

-
ряк

плайыб, Урфа щакими248 Аъа султан 

ярини аландан сонра она гаршы кечмишдян цряйиндя кин олдуьу-
на эюря фцрсяти гянимят билиб, цзяриня гошун чякди. Ики тяряф арасын-
да мцщарибя баш верди. Ялацддювля румилярля дюйцшдя юлдцрцлдц вя 
о сцлалянин дювляти сона чатды244. Зцлгядяр тайфасынын бязиси хонд-
эарын245 мцлазими олду, бязиси дя Сцлейман шанлы хаганын 
хидмятиня кечди.  

Ялацддювля Мяряш вя Ялбистан мямлякятинин щакими олуб, сяк-
сян мин зцлгядяр аилясинин башчысы иди. Бу сцлалядян дюрд няфяр бу 
вилайятдя падшащ олмушлар: Мялик Аслан, Насиряддин, Сцлейман246 
вя Ялацддювля247. Амма Ялацддювля аталарындан даща гцдрятли вя 
мцстягил олмушдур. [О], Рум вя Мисир падшащлары иля мцнасибятля-
риндя щийля вя мякрля давранырды. Рум елчиляри [онун йанына] эялян-
дя юз мцлазимляриндян бир нечясиня мисирлилярин палтарыны эейдиря

, [румиляря] дейирди ки, Мисир падшащы [елчилярини] эюндярмиш, 
мяндян Рум ордусуну дяф етмяк цчцн йардым истяйир, мян ися 
хондэарла дост олдуьумдан йардым етмирям. Мисир падшащы иля дя 
ейни ъцр ряфтар едяряк, щяр ики тяряфдян мянфяят эюрцрдц. Беля [рява-
йят] йайылмышдыр ки, Ялацддювля щямишя дейярди: «Мяним ики гызыл 
тойуьум вар, бири эцмцш йумурта, о бири ися гызыл йумурта верир». 

Хцлася, зцлгядярлярля мцщарибя мейданында, Ялацддювлянин 
кцрякяни олмуш Султан Мурад румилярин ялиня дцшдц. Рум падшащы 
Султан Сялим ону щимайя едиб, бир мцддят йанында сахлады. [Султан 
Сялим] Сцлейман шанлы хаганын цзяриня эедян иллярдя ону юзц иля 
эютцрмяйи мцнасиб билмяди. О, (йяни Мурад) румилярдян айрылараг, 
бир чох фитнякарлары юз башына то

                                                 
244 Ялацддювля Зцлгядяр 13 ийун 1515-ъи илд

дюйцшдя вязири-язям Синан пашанын команданлыг
я Юрдякли мювгейиндя баш вермиш 

 етдийи Османлы ордусу тяряфин-
дян мяьлубиййятя уьрадылараг гятля йетирилмишди (Р.Йынанч. Дулкадыр Бейлиьи. 
Анк

– Османлы султанларынын титулу. 

гядяр бяйлийи тамамиля ляьв едилмиш-
ди (Ф .180).       

ара, 1989, с.98). 
245 Хондэар (Худавяндиэар) 
246 С-129, 30б; С-297, в.18а. 
247 Исэяндяр бяй Мцншинин Зцлгядяр бяйлийинин щаким сцлаляси щаггындакы мя-

луматы натамамдыр. Ж.В.Щаммер 1378-ъи илдя гурулан Зцлгядяр бяйлийинин щюкм-
дарларынын адларыны беля сыралайыр: Зейняддин Гараъа, Хялил бяй, Сулу бяй, Насиряд-
дин Мящяммяд, Сцлейман бяй (1442-1454), даща сонра Сцлейман бяйин оьуллары 
Арслан, Шащсувар, Шащбудаг вя Ялацддювля (1480-1515) бир-биринин ардынъа 
щюкмранлыг етмишляр (Ж.В.Щаммер. Османлы тарищи. Истанбул, 1991, ъ. Ы, с.268-270). 
Ялацддювлянин гятлиндян сонра Османлылардан вассал асылылыьына дцшян Зцлгядяр 
бяйлийиня Шащсувароьлу Яли бяй рящбяр тяйин едилмиш, лакин 1522-ъи илдя о да Ос-
манлы дювляти тяряфиндян гятля йетирилмиш вя Зцл

.Сцмяр. Оьузлар. Бакы, 1992, с
248 С-129, в.30б; С-297, в.18а. 
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Гаъа рада 
гар ды. 
Султан -
нц нишаня удурмуш 
султан249 лягяби алд ьгойунлу султан-
ларынын

бул едиб, 
тцр

                                                

рын цзяриня эетди. [Аъа султан] сяккиз йцз няфярля [Му
шы] дюйцшя эириб, онун сяккиз мин адамы цзяриндя гялябя чал

 Мурад мярякядя юлдцрцлдц. Аъа султан онун башы иля цзцйц
кими алямин пянащы олан дярэаща эюндярди вя Г

ы. [Мурадын] юлдцрцлмяси иля А
 дювляти дя арадан эетди. 

Бу щадисяляр Ираги-Ярябин фятщ едилмясиндян сонра баш вердийи-
ня бахмайараг, [мян] онларын [йухарыда гейд олунмуш щадисялярля] 
ялагясини нязяря алыб, [бурада] йаздым. 

МЦБАРЯК МЯИЙЙЯТИН ИРАГИ-ЯРЯБ ТЯРЯФЯ 
ЩЯРЯКЯТ ЕТМЯСИ,  О ВИЛАЙЯТИН  ФЯТЩ  ЕДИЛИБ 

АЛЫНМАСЫ ВЯ БУ ЗАМАН БАШ ВЕРМИШ 
ЩАДИСЯЛЯР ЩАГГЫНДА 

 
О вилайятин фятщ едилмясинин эерчяйи будур ки, Ираги-Яряб мям-

лякятинин яйанлары Султан Мурадын щалынын сарсылмасындан хябяр 
аландан сонра тцркман ямирляриндян Барик адлы бириси о юлкяни яля 
кечирди вя ону [ялиндя] сахламаьа чалышды. Шащын нурлу цряйиндя о 
вилайяти алмаг истяйи мющкямлянди. Юнъя Барикя зярля тохунмуш 
[гызылбаш] таъы, хцсуси кямяр вя хялят эюндяряряк, ону итаятя вя ся-
дагятя дявят етди. Барик ишин яввялиндя шащын хялятини гя

кман тагийясини башындан эютцрдц, шащын таъ вя хялятини эей-
мякля фяхр едиб юйцндц, сидряйя бярабяр [али] сарайын хадимляриня 
лайиг пешкяшляр эюндярди вя хащиш етди ки, о юлкянин валилийи она ве-
рилсин. Амма шащ буну гябул етмяк фикриндя дейилди. О, Барикя 
хябяр эюндярди ки, «Ятябати-алийаты250 зийарят етмяк ниййяти гялби-
миздя  гятиляшибдир, ону ляьв етмяк олмаз. Яэяр онун (Барикин) 
сюзляриндян садагят вя сямимиййят гохусу эялирся, дурмадан аля-
мин пянащы олан дярэаща эялсин, башга ямирлярин сырасына эирсин, 
йохса, мякр вя щийля иля бу дярэаща йол тапмаг олмаз».  

Барик бир нечя эцн [шащын] дювлятиня тяряфдар олдуьуну нцмайиш 
етдирди. Лакин шащын о тяряфя эяляъяйи айдын олдугда галайа азугя 
вя дюйцш сурсаты йыьмаьа башлады, ачыг-айдын мцгавимят тябили 
дюйяряк, [шащын она эюндярдийи] зярли таъы башындан атды. Буна эюря 
дя шащын о тяряфя эетмяси гярара алынды. [Шащ Исмайыл] Щцсейн бяй 
Ляляни мянгялай251 [тяйин] едяряк, ону габагъа йола салды. Щцсейн 

 
249 Тещран чапында (с.33) «Миш султан» йазылмышдыр. 
250 Ятябати-алийат – щярфи мянасы «уъа астаналар» демякдир. Бу ад алтында шия 

имамларынын Ирагдакы мягбяряляри нязярдя тутулур. 
251 Мянгялай – ордунун авангард щиссяси. 
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бяй Баьдадын ики мянзиллийиня чатдыгда Барик юзцнц итирди вя о 
вилайятин яйанларынын яксяриййятинин шащ сарайынын хадимляриня итаят 
етмяк мейiлини эюряндя юзцндя мцгавимят вя галаны сахламаг 
гцввяти олмадыьыны билди. Бир эеъя о,  Дяъляни эизли кечяряк, сярсям 
щал

майыл] бещишт ещтирамына лайиг олан о рювзянин бязякляндирилмясиня 
вя 

да, Султан Мурадла бярабяр, сонсуз язиййятля  Щяляб  тяряфя 
гачды, орадан да, йухарыда  йазылдыьы кими, зцлгядяр [тайфасынын] 
арасына эетди. Ертяси эцн шящярин ящалиси вя яйанлары Няъяф сейидля-
ринин бюйцкляриндян вя о вилайятин ихтийар сащибляриндян олан вя 
шащын шяряфли дювлятиня тяряфдар олмасы шцбщяси иля Барик тяряфиндян 
тутулуб гаранлыг гуйуда щябс едилян Сейид [Мящяммяд] бяй Кя-
муняни гуйудан чыхарыб, юз шащысевянликлярини252 изщар етдирдиляр. Се-
йид Мящяммяд Кямуня ъцмя эцнц ъаме мясъидиня эедиб, шащын ля-
гябляри иля он ики имам («исна-яшяри») хцтбясини охуду. Щцсейн бяй 
[Ляляни] гаршылайараг, Мирзя Пирбудаг баьында йербяйер етдиляр. 

Щцсейн бяй Баьдадын фятщ едилмяси щягигятини хилафят мяканлы 
тахтын кюлэясиня чатдырды. [Шащын] ъащанэир мяиййяти ов едя-едя, 
йаваш-йаваш йол эедяряк, мцзяффяр вя хошбяхт бир шякилдя дарцс-
сялам253 [Баьдада] йетишди. Ъамаат бюйцк севинъ вя шадлыгла [шащы] 
гаршылайараг, [она] хейир-дуа верди. Сцлейман шанлы хаган дарцсся-
лам [Баьдадын] фятщи мцнасибятиля Аллаща шцкцр едяряк, 914-ъц илин 
ъямадицс-сани айынын 20-дя (16 октйабр 1508) дарцссялам [Баьда-
да] эялди. Сейид Мящяммяд, шащын щюрмят вя иззятиня лайиг эюрцл-
дц. О вилайятин валилийи Хадим бяйя верилди вя орада о, Ябцлмянсур 
(«галиблик сащиби») вя Хялифятцл-хцляфа («хялифяляр хялифяси») лягябини 
алды. [Шащ] орадан мящяббят вя сямимиййятля Кярбяланын254 пак 
торпаьына эедяряк, Яби-Абдулла ял-Щцсейнин вя Кярбяла чюлц шя-
щидляринин нурлу мязарларынын зийаряти шяряфиня наил олду. [Шащ Ис-

зинятляндирилмясиня, онун хидмятчиляринин мцкафатландырылмасы-

                                                 
252 Шащысевян – бир сыра мянбялярдя, о ъцмлядян дя «Тарих-и алямара-йи Абба-

си»дя илк Сяфявиляр заманындан бящс едян щадисяляр шярщ олунаркян бу сюз, садяъя 
олараг, «шаща сядагятли олмаг» мянасында ишлядилир. Щямин щадисялярдя ишлядилян 
бу 

рафлы бах: Р.Таппер. Сщащсеван ин Сафавид Персиа // БСОАС, вол. 37, парт 
2, Л

ан 100 км. ъянуб-
гярб  Щцсейн Кярбялада шящид ол-
муш

сюзц сонралар формалашмыш шащсевян тайфасы иля ейниляшдирмяк дцзэцн дейилдир 
(даща ят

ондон, 1974, п.322-354).  
253 Дарцссялам – «сцлщ мяканы» демякдир. Бу епитет Баьдад шящяриня аид олу-

нурду. 
254 Кярбяла – индики Ираг Республикасынын мяркязи яразисиндя, Фярат чайынын 

саьсащил щиссясиндя, ял-Милщ эюлцндян шярг тяряфдя, Баьдадд
дя йерляшян шящяр. Шиялярин цчцнъц имамы Имам
 вя орада дяфн едилмишдир. Бу сябябдян Кярбяла мцсялман дцнйасынын ян мц-

гяддяс шящярляриндян вя зийарятэащларындан бири щесаб едилир.  
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на сонсуз диггят эюстярди. Орадан [шащ] «сизин достунуз анъаг Ал-
лащдыр» [айясинин]255 нурунун защир олдуьу йер олан вилайятпянащ 
шащын (Щязрят Ялинин) ъяннятя бярабяр рювзясини зийарят етмяк мяг-
сяди иля Щиллядян256 Няъяфи-Яшряфя эетди. О бюйцк сяадятя чатдыгда 
[Шащ Исмайыл] о сидря нишанлы [улу] астананын хидмятчиляриня ещсан 
вер

аларын [хид-
мя

мяк цчцн дярйа кими сяхавятли ялини ачды. Няъяфи-Яшряфин валилийи 
Ираги-Ярябин бязи мащаллары иля бирликдя Сейид Мящяммяд Кяму-
няйя баьышланды. [О], бу ишля мяшьул олду. [Шащ Исмайыл] дарцссялам 
[Баьдада] гайыдараг, али нясябли имамлар Яби-Ибращим Муса ял-
Казимин вя Мящяммяд Тяги ял-Ъавадын – щяр икисиня салам олсун 
– мцбаряк гябирлярини зийарят етмяк шяряфиня чатды257. Орадан 
Самиряйя258 эедиб, щямин мцгяддяс йерлярдя дуа [охуйуб] зийарят 
едяряк, ещсан вя янам вердиляр. 

Ираги-Ярябин ишлярини низама салыб, мцбаряк астан
тчиляринин] маашларыны мцяййян едяряк, о мягбяряляря ряваъ вя 

рювняг вердикдян сонра [шащ] Хузистаны алмаг мягсяди иля байраг 
галдырыб, о тяряфя эетди. [Шащ Исмайыл] Луристан259 щцдудунда Щц-
сейн бяй Ляляни вя Байрам бяй Гараманлуну гялябя нишанлы ясэяр-
лярдян он мин няфярля Луристан щакими Мялик Рцстямин цзяриня 
эюндярди вя шащын мяиййяти ися Щцвейзяйя тяряф щярякят етди. О вила-
йятдя йашайан Мцшяшя260 ярябляри о заман алчаглыг чюлцня дцшяряк, 
вилайятпянащ шащы (Щязрят Ялини) Аллащ щесаб едирдиляр. 

Гярибя ящвалатлардан [бири] одур ки, халг арасында беля йайыл-
мышды ки, о тайфа ибадят едяркян бычаг вя гылынъ онларда щеч бир из 

                                                 
255 «Гурани-Кярим», «Маидя» суряси, 55-ъи айя. 
256 Щилля – Ирагда, Кярбяладан ъянуб-шяргдя, Фярат чайынын солсащил щиссясин-

дя, гядим Бабил шящяринин харабалыглары йахынлыьында йерляшян шящяр. 
257 Яби-Ибращим Муса ял-Казим – шиялярин йеддинъи имамы. Мящяммяд Тяги 

ял-Ъавад – шиялярин доггузунъу имамы. Онлар Баьдадын Казимейн адлы йериндя 
дяфн едилмишляр. 

258 Самиря – Ирагда, Баьдаддан шималда, Дяъля чайы сащилиндя шящяр. Шиялярин 
онунъу имамы Яли Няги вя он биринъи имамы Щясян Яскяри бурада дяфн олунмуш-
лар. 

259 Луристан – Иранын гярбиндя тарихи вилайят. Пайтахты Хцррямабад шящяри иди. 
Ящалиси ирандилли лур халгындан ибарятдир. 

260 Мцшяшя (ярябъя «парлаг» демякдир) – Сейид Мящяммяд Мцшяшя (юлцмц: 
1465/66) тяряфиндян ясасы гойулмуш вя Ялиаллащилийя ясасланан бидятчи дини щярякат. 
Сейид Мящяммяд 1440-41-ъи иллярдя Ирагын ъянубунда яряб тайфаларынын Гараго-
йунлулар ялейщиня цсйанына башчылыг етмиш, лакин онун цсйаны 1442-ъи илдя йатырыл-
мышды. 1457-58-ъи иллярдя о, Иранын Хузистан вилайятиндя юз дювлятини йаратмаьа 
наил олду вя юлцмцндян сонра онун нясли о вилайятдя щюкмранлыг етди. 1508-ъи илдя 
Хузистан Шащ Исмайыл тяряфиндян яля кечирилдикдян сонра Мцшяшяйиляр шия ягидясини 
гябул етдиляр вя Сяфявилярдян вассал асылылыьына дцшдцляр. 
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бурахмыр. [Онлар] гылынъын тийясини гарынларына дайайыб, «Яли Ал-
лащдыр» вя башга бош-бош сюзляр дейирляр, гылынъ каман кими яйилир, 
онларын бядяниня щеч бир зяряр дяймир. О тайфанын щакими щямишя 
сейидлярдян бири олур. Бу заман  Мющсцнцн оьлу Султан 
Фяййаз атасынын йериня кечяр щаким олмушду. О тайфанын 
арасында шярият га азмышларын 
чюлцндя даща иряли  едирдиляр. 
[Шащын] язямятли б тдыгда, «Щяби-
бцс-сийяр» мцяллифи , Мцшяшя тайфасы 
иля бирликдя шащын м лярини дцзяряк, ву-
руша вя дюйцшя щазырлашды. Щцвейзя йахынлыьында бюйцк бир щярб 
олд

иля бязятдирмишди. Бир мцддят щямин щалда шащын ордусунда галды, 
[сонра а эетди.  

 Султан
як, 

йдалары йоха чыхмышды. Онлар йолуну 
щ щесаб эедяряк о вахт Фяййазы Алла

айраглары Щцвейзя щцдудуна ча
знин дедийиня эюря, Султан Фяййа

яиййяти гаршысында орду ъярэя

у. Щцвейзя торпаьы Мцшяшя ганындан нар кими [гырмызы] ляля261 
дюнмцшдц. Бядхащ Фяййаз азмышларын бир чоху иля бярабяр мцзяф-
фяр газилярин ити гылынъы сайясиндя йохлуг йолуна тялясди (юлдцрцлдц). 

 
Шеир 

«Мцшяшя ганындан о ачыг чюлдя, 
Дейясян, торпаг вя заман лаляйя дюндц. 
О чюлдя о гядяр ган тюкцлдц ки, 
Фяляк белинядяк ган ичиндя отурду. 
О гядяр ъясяд цст-цстя йыьылды ки, 
Кцляйин йолу о чюлдя баьланды.» 

 
Луристана эетмиш бюйцк ямирляр Мялик Рцстями юзляри иля бяра-

бяр уъа тахтын айаьына эятирдиляр. Бу щадися беля олмушду ки, яв-
вялъя Мялик Рцстям онларын габаьындан гачараг, чятин йоллары олан 
бир даьа сыьынмышды. Бящрам262 кими интигамчы ясэярляр о даьын ят-
рафыны тутараг, ону сыхышдырмыш, о ися аман вя ящдц-пейман [истяйя-
ряк], ямирлярин йанына эялмишди. [Мялик Рцстям, шащын] щцзурунда 
лур дилиндя263 ширин сюзляр данышыб, ряьбят газанды. Онун узун саг-
галлы олдуьундан Сцлейман шанлы хаган онун саггалыны инъи вя лял 

] Луристан щакими тяйин едилиб, истядийи кими юз дийарын
Хцлася, [Шащ Исмайыл] Мцшяшя [тайфасыны] фятщ етдикдян сонра 

Щцвейзя щакимлийини бюйцк ямирляриндян бириня вериб, Шцштяр вя 
Дизфула доьру йюнялди. Оранын щакими итаят йолу иля эедяряк, уъа 

                                                 
261 Лял – йагут нювцндян олан ал гырмызы рянэли гиймятли даш. 
262 Бящрам – ган кими гырмыз  эюрцндцйц цчцн классик Шярг ядябиййатында 

мцщарибя рямзи сайылан Мяррих улдузу (Марс планети) щям дя Бящрам адыны дашы-
йырды. Бурада вя ясярин бязи башга йерляриндя «интигамчы Бящрам», «ганичян Бящ-
рам» гейд олундуьу заман мцщарибя рямзи олан Мяррих нязярдя тутулур.   

263 Фарсъа мятндя «бе зябан-е лори» йазылмышдыр. Буну щям «лур дилиндя», щям 
дя «лору дилдя» (йяни садя дилдя) кими тяръцмя етмяк мцмкцндцр.  

 ы
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тахтын айаьына эялди, шящяр вя галанын ачарларыны [шаща] тягдим етди. 
О мямлякят Сяласил галасы264 иля бирликдя дярйа [кими эениш] гялбли 
шащын ялиня кечди. Сцлейман шанлы хаган о асимана уъалан галаны 
етибарлы адамларындан бириня тапшырды. Даща сонра мцзяффяр 
байраглар Фарс вилайятиня юз кюлэясини салды. [Шащ Исмайыл] ов едя-
едя дарцлмцлк Шираза йюнялиб, даща бир дяфя Мцзяффяриляр265 
[сцлалясинин] дарцлмцлкцндя хошбяхтлик вя ряиййятпярвярлик 
тахтына гядям гойду. Лар вя Щюрмцз266 валиляринин елчиляри 
хила

                         

фят мяканлы тахтын айаьына эялиб, лайигли пешкяшляр эятирдиляр. 
О юлкялярдя шащын ады вя лягяби иля хцтбя вя сиккяляри бязядиляр. 
[Шащ Исмайыл] гышы Ширазда шянликля кечирди, бащарда ися Щямядан 
йайлаьында олду. Бир мцддят Ялвянд даьынын ятяйиндя галды. 
Даща сонра Иран щюкмдарынын шяряфли эялишиндян дарцссялтяня 
Тябризин [щавасы] эюзял ятирля долду. 

Ширван тяряфдян хябяр эялди ки, Шейхшащ йеня дя о вилайятдя аьа-
лыг байраьыны галдырыб, баъ267 вя хяраъ вермякдян бойун гачырыр. 
Бу, шащын гийамят атяшиня бянзяр гязяб одуну аловландырды. Шид-
дятли гышда вя шахтада [Шащ Исмайыл] Ширвана тяряф йола дцшдц, Ъа-
вадда268 бяря кюрпц салыб, [Кцр чайыны] манеясиз кечди. Ширваншащ 
дайана билмяйиб, Бигурд269 галасына тяряф гачды. Ъащ-ъaлаллы бай-
раглар гялябя вя сяадятля Ширвана эялдиляр. [Шащ Исмайыл] о вилайятин 
валилийини Ляля бяйя верди. О, Шамахы шящяриндя галды. Бакы вя Шаб-
ран270 галаларынын мцщафизячиляри итаят вя табечилик эюстяряряк, дар-
                        

4 Сяласил галасы – Иранын Шцштяр шящяри йахынлыьында тарихи гала. 
5 Мцзяффяриляр сцлалясинин баниси 1314-ъц илдян етибарян Елханиляр 

(Щцлакулар) дювлятинин Йязддяки ъанишини олан Мцбаризяддин Мящяммяд ибн 
Мцз фярдир. О, Елханиляр дювлятинин зяифлямясиндян истифадя едяряк, 1340-ъы илдя 
Кирманы, 1353-ъц илдя Фарсы, 1356-ъы илдя ися Исфащаны яля кечирмиш вя мцстягил Мцзяф-
фяриляр дювлятини йаратмышды. Бу дювлятин пайтахты Шираз шящяри иди. Мцзяффяриляр дювля-
ти 1393-ъц илдя Ямир Теймурун йцрцшц нятиъясиндя арадан галхмышдыр (СИЭ, т. IХ, 

26

26

яф

Москва, 1966, с.550; К.Э.Босворт. Мусульманские династии. Москва, 1971, 
с.213-214). 

266 Лар – Иранын ъянубунда, Бяндяр-Аббасдан шимал-гярб тяряфдя йерляшян шя-
щяр. Щюрмцз – Иран кюрфязи иля Оман кюрфязи арасында, Бяндяр-Аббас лиманы йа-
хынлыьында ада. 

267 Баъ – тиъарят йоллары иля йцклярин дашынмасы цчцн нязярдя тутулан, шящяр 
дарвазаларында вя йа эями кечидляриндя алынан верэи нювц. Бундан башга, баъ тер-
мини мянбялярдя бир чох щалларда хяраъла йанашы, онун синонимии кими дя ишлядил-
мишдир.  

268 Ъавад – Азярбайъанда, Кцр вя Араз чайларынын говшаьында йерляшян тарихи 
шящяр.  

269 Бигурд галасы (Гялейи-Бигурд) – Шамахы шящяриндян шимал-гярбдя, индики 
Шамахы районунун Галайбуьурд кянди йахынлыьында йерляшмиш орта яср галасы. 

270 Шабран – Азярбайъанда орта яср шящяри. Харабалыьы Дявячи районунун 
Шащнязярли кянди йахынлыьындадыр. 
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вазала тинли-
йиня вя [хяндяйин ятрафындакы] торпаг сяддинин йцксяклийиня архала-
нар

нязяря алырды. [Шащ Исмайыл] мямлякятляри алмаьа башлайанда о мц-
зяффяр  

рын ачарларыны тяслим етдиляр. Дярбянд ящалиси галанын мя

аг, бир нечя эцн вар эцъляри иля мцгавимят эюстярдиляр. Амма 
ахырда аман истяйяряк, итаят етдиляр. Сцлейман шанлы хаган щямин 
гышда Ширвандан чыхараг, Гарабаьа тяшриф эятирди. Бащарын яввя-
линдя Султаниййяйя тяряф щярякят едяряк, Хорасана йцрцшцн тядарц-
кцня башлады. 

 
 
 

ХОРАСАНЫН ФЯТЩИ ДАСТАНЫНЫН БАШЛАНЬЫЪЫ 
 

Рявайят эцлшянинин охуйан бцлбцлляри вя щекайят ъямиййятинин 
дастан сюйляйянляри Сцлейман шанлы хаганын атяшли гылынъынын парыл-
тысы иля яля кечмиш Хорасан фятщинин хош хябярлярини бу тярзля нягл ет-
мишляр ки, ъащанэир шащын тябилинин эюй эурултусуна бярабяр сяси 
дцнйа мейданында уъалдыгда дцнйа султанлары о падшащын ъащан-
эирлийи горхусундан, щаглы олараг, о щязрятля достлуг едяряк, тющфя-
ляр вя щядиййяляр, елчиляр вя мяктублар эюндярмякля сазиш вя сядагят 
йолу иля эедирдиляр. Мцзяффяр хаган Ябцлгази Султан Щцсейн мирзя 
Байгара Хорасан, Мярви-Шащиъан, Харязм, Тохарыстан, Забилистан 
вя Гяндящардан тутмуш Кабиля вя Бядяхшан щцдудуна гядяр 
мямлякятляря щюкмдарлыг едирди271. Онун щакимиййят мцддяти 
нечя илляр ярзиндя давам етмишди. Онун аьыл-камала чатмыш вя 
кама йетишмиш оьул вя нявяляри чох иди. [Султан Щцсейн Байгара] о 
щязрятля (Шащ Исмайылла) сядагят вя дост мцнасибятляриндя олуб, 
щямишя йахынлыг вя мящяббят эюстярирди. Сцлейман шанлы хаган да о 
йцксяк мягамлы падшащла ата-оьул кими ряфтар едирди вя Тейму-
риляр сцлалясиня ещтирам эюстяриб, кечмиш вя эяляъяк мцнасибятляри 

 шащын ялиндя олан юлкяляря тяъавцз етмяди. Ики тяряф арасында

                                                 
271 Мярви-Шащиъан (Мярв) – мцасир Тцркмянистан Республикасынын ъянуб-шяр-

гиндя, Байрамяли вя Мары (Мярв) шящярляри йахынлыьында тарихи шящяр-гала.  Харязм 
– Орта Асийада, Амудярйа чайынын ашаьы ахарларында тарихи вилайят.  Щал-щазырда  
бир щиссяси Юзбякистана, бир щиссяси ися Тцркмянистана дахилдир. Тохарыстан – индики 
Юзбякистанын вя Таъикистанын ъянубуну вя Яфганыстанын шималыны ящатя едян тарихи 
вилайят. Забилистан (Забулистан) – тарихи Систан вилайятинин бир щиссяси олуб, Забул 
шящярини вя онун ятрафыны ящатя едир, мцасир Иран – Яфганыстан сярщядиндя, Щил-
мян

н тиъарят йолу цзяриндяки мцщцм бир мянтягя иди. 

д чайынын мянбяйиндя йерляшир. Гяндящар – мцасир Яфганыстанын ъянубунда, 
Яргяндаб чайынын сол сащилиндя йерляшян шящярдир вя орта ясрлярдя Ирандан Щин-
дистана эедя
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щямишя мяктублашма вя эедиш-эялиш гапылары ачыг иди. О уъа рцтбяли 
падшащын вяфатындан сонра онун ювладлары арасында бирлик 
олмадыьына эюря, онлардан ики-цч няфяр, хцсусян Бядицззаман 
мирзя, Мцзяффяр Щцсейн мирзя вя Кюпяк мирзя мцстягиллик 
иддиасында олдугларындан, «Щябибцс-сийяр»дя йазылдыьы кими, о 
сцлалянин ящвалы позулду. 

Няслинин мяншяйи Шейбан ибн Ъуъи бн Чинэиз хана эедиб чатан 
Мящяммяд хан Шейбани ибн Будаг султан ибн Ябцлхейр хан ибн 
Дювлятшейх-оьлан, Мавярацннящр

и

ямлякятини юзбяклярин ялиня вя ихтийарына верди. Халг 
ара

                                                

272 валиси Султан Ящмяд мирзя ибн 
Султан Ябу-Сяид Кцряканын нюкярлийи рцтбясиндян йцксяк щюкм-
дарлыг сявиййясиня [гядяр] уъалмыш вя бу мямлякятлярдя гцдрятли 
падшаща чеврилмишди273. [О], Теймури сцлаляси шащзaдяляринин ящва-
лынын пяришанлыьы вя онларын бир-бири иля йола эетмядикляри барядя ешит-
дикдя Хорасан мцлкцня тамащ етди вя мцзяффяр хаганын (Султан 
Щцсейн Байгаранын) ювладларыны мящв етмяк фикриня дцшдц. [Мя-
щяммяд хан Шейбани] 913-ъц ил айларында (13.05.1507 – 
01.05.1508) Хорасана гошун чякди, о тядбирсиз шащзадялярля мцща-
рибя едиб, онлара галиб эялди вя онларын щяйатла ялагялярини кясди. 
Хцлася, тарихлярдя йазылдыьы кими, о, Байгара ханяданына од вурду 
вя онларын м

сында Шащибяй хан [ады] иля мяшщур олан Мящяммяд хан Шейба-
ни узаг Тцркцстандан274 Ирагадяк [торпаглары] яля кечириб, дювлят, 
язямят вя игтидар байрагларыны эюйя чатдырыб, еля ловьа вя тякяббцр-
лц олмушду ки, щеч бир язямятли вя гцдрятли падшащы беля саймырды. 
[О], шащын фяляйя бярабяр сарайынын хадимляри иля дцшмянчилийя баш-
лады. [Шащ Исмайылын] юлкяляр фятщ едян байраьы икинъи дяфя Ширвана 
эетдийи илдя о, юз ордусунун бир гисмини бийабан [чюл] йолу иля 
Кирмана эюндяриб, о вилайятдя чохлу даьынтылара, гятл вя гарятя 
сябяб олду.  

 
272 Тещран чапында (с.36,50) Дювлятшейх-оьланын ады Дювлятшейх-оьлу кими йа-

зылм

н Бадакул ибн Ъуъибуьа ибн Бащадыр ибн 
Шейб

ышдыр. Мавярацннящр – Орта Асийада Амудярйа вя Сырдярйа чайлары арасында-
кы яразиляр. 

273 Шейбани хан – ясл ады Мящяммяд Шащбяхт хандыр. Мянбялярдя онун ады 
Шейбяк хан вя Шащибяй хан кими дя гейд олунур. 1451-1510-ъу иллярдя йашамыш вя 
1500-ъц илдя Орта Асийада Шейбаниляр дювлятинин ясасыны гоймуш юзбяк ханыдыр. 
Онун нясябнамяси монгол-татар щюкмдары Чинэиз хана гядяр эедиб чыхыр: Шейбяк 
хан ибн Будаг султан ибн Ябцлхейр хан ибн Дювлятшейх ибн Ибращим-оьлан ибн 
Фулад-оьлан ибн Мянэу-Теймур иб

ан хан ибн Ъуъи хан ибн Чинэиз хан (бах: Н.Фялсяфи. Зендегани-йе Шащ Аббас-е 
яввял. Тещран, 1334, ъ. Ы, с.156-157).  

274 Тцркцстан – мцасир Газахыстаны, Орта Асийаны, Яфганыстанын бир щиссясини 
вя Чинин шимал-гярбини ящатя едян тарихи вилайят.  
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Буна бахмайараг, Сцлейман шанлы хаган ики-цч дяфя йахшы да-
нышан сяфирляри, о ъцмлядян дювранын мяшщур, истедадлы адамларын-
дан

лтанынын (Имам 
Рз

 олан Шейхзадя Лащиъини елчилийя эюндяриб, [Шейбани ханы] фитня-
фясаддан ял чякмяйя чаьырды. [Лакин Шейбани хан] юз гарабяхтлийи 
уъбатындан [шащын] ъавабында кобуд сюзляр йазыб, мянасыз кял-
мяляр ишлядиб гейд етмишди ки, ислам щяъъиня эетмяк арзусундадыр, 
эюрясян, онун [Шащ Исмайылла] эюрцш йери Ираг вя Азярбайъанын 
щарасында275 олаъагдыр? Сцлейман шанлы хаган да эюзял ибарялярля 
ъаваб мяктубунда йазмышды ки, биз дя ъинлярин вя инсанларын 
имамынын276 мцбаряк мязарыны зийарят етмяк фикриндяйик, иншаллащ, 
эюрцш йери мцгяддяс вя улу Мяшщяддя олаъагдыр.  

[Шащ Исмайыл] 916-ъы ил айларында (10.04.1510 – 30.03.1511) Хяр-
ряган277 йайлаьында гялябя нишанлы ясэярлярин щазыр олмасыны ямр 
едяряк, мющкям цряк вя зяфяр арзусу иля Хорасан тяряфя йюнялди. О, 
Симнандан278 кечиб, ъясарятля Хорасан вилайятиня гядям 
гойдугда Хорасан вилайятинин юзбяк щакимляри дайанмаьа таб 
эятирмяйиб, щяр бири юз игамятэащыны бош гойараг, Щератда 
топландылар. Щязаря279 йцрцшцндян гайытмыш Шащибяй хан Щератда 
иди. О, Сцлейман шанлы хаганын ъцрятиндян, иэидлийиндян вя 
горхусуз бир щалда Хорасана эялишиндян хофланараг, фикир вя 
наращатлыг дярйасына батды. Онун цряйиндя Сцлейман шанлы хаганын 
ващимяси вя дящшяти эцндян-эцня артырды. [О], мцзяффяр байрагларын 
мцгяддяс Мяшщядин ятрафына чатдыьыны ешитдикдя о щязрятин гаршысы-
на чыхмаг вя дюйцшмяк гярарына эяля билмяди вя юз гощуму 
Ъанвяфа мирзяни Щерат галасында гойуб, юзц Мярви-Шащиъана тяряф 
щярякят етди. Ъанвяфа мирзя дя дайана билмяйиб, онун ардынъа 
Мярвя эетди. Сцлейман шанлы хаган севинъ вя шадлыгла, цряйи асудя 
вя кюнлц горхудан узаг шякилдя мцгяддяс вя улу Мяшщядя эялиб, 
Хорасан султанынын (Имам Рзанын) мялаикяляр отуран астанасына 
эедяряк, дуа вя зийарят етди. [Шащ Исмайыл] о Кябяйя бярабяр 
астананын сейид вя хидмятчиляриня хцсуси мещрибанлыг эюстярди. 
Сонра [о], щямин «вилайят» вя имамят тахтынын су

анын) рущундан имдад диляйяряк, Шащибяй  ханы тягиб етмяк 
                                                 

275 С-129, в.33б; С-297, в.20а. «Ираг вя Азярбайъанын щарасында» сюзляринин 
явязиндя Тещран чапында (с.37) садяъя олараг «щансы йердя» йазылмышдыр.  

276 Инсанларын вя ъинлярин имамы – шиялярин сяккизинъи имамы Имам Рза нязярдя 
тутулур. Онун мязары Хорасанын Мяшщяд шящяриндядир. 

277 Хярряган йайлаьы – Щямядандан вя Дяръязиндян шималда йерляшир.  
278 Симнан – Иранын шималында, Тещрандан шярг тяряфдя, Елбурз даь силсиляси иля 

Дяшти-Кявир сящрасы арасында йерляшян шящяр. 
279 Щязаря – Кабилля Щерат арасында, Яфганыстанын мяркязи даьлыг щиссясиндя 

йерляшян тарихи вилайят.  
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цчцн Мярвя тяряф эетди. Мцзяффяр ордунун мянгялайыны тяшкил едян 
язямятли газиляр Мярвин дюйцш мейданына чатдыгда Ъанвяфа мирзя 
адлы-санлы юзбяк бащадырларындан бюйцк бир дястя иля онларын 
габаьына чыхды. Мярвин Тащирабад [адлы йериндя] ики тяряф арасында 
шиддятли вурушма баш верди. Гызылбаш гошунунун башчысы Дана 
Мящяммядин бу мярякядя шящид олмасына бахмайараг, Ъанвяфа 
мирзя бюйцк мяьлубиййятя уьрайараг, гачмаьа цз гойду. Гызылбаш 
гошуну юзбякляри галанын ятяйинядяк говараг, онлардан бир 
чохуну щялак торпаьына салды. 

Бу арада мисилсиз хаганын мцбаряк чятиринин кюлэяси Мярвин 
йанына чатды, гала ятрафында ай вя эцняш бярабяриндя алачыглар вя 
дцшярэя гурулду. Шащибяй хан даща да ващимяйя дцшяряк, Мярв 
галасында мющкямлянди. Шящяри вя галаны сахламаг цчцн сон дяряъя 
тядбир эюрдц, Мавярацннящря адамлар эюндяряряк, юзбяк тайфалары 
султанларынын щазыр олмасыны ямр етди. Щяр эцн гала ятяйиндя тяряфляр 
арасында тоггушмалар баш верир, щяр ики тяряфдян бир чох адам юлдц-
рцлцрдц. Бир нечя эцн беля кечди вя гялябя ялдя едилмяди. Сцлейман 
шан

дисяни гызылбаш ордусунун ва-
щимяйя гапылдыьынын [яламяти] щесаб едяряк, ону тягиб етмякдя да-
ща да ъцрятлянди. Сцлейман шанлы хаган онун эялмяси хябярини ал-
дыг

лы хаган щямишя сяф чякмяйи вя дцшмянля цзбяцз дюйцшмяйи гала 
мцщарибясиндян цстцн тутдуьу цчцн истяйирди ки, асландан горхан 
тцлкц кими дешикдя эизлянмиш Шащибяй ханы инъя тядбирля галадан [ба-
йыра] чыхарсын. [Буна эюря дя] кюч тябили чалдырыб, гала ятяйиндян чякил-
ди. [Шащ Исмайыл] Мящяммяд [Шейбани] хана мяктуб йазыб эюндярди: 
«Сян бизля Азярбайъан вя Ирагда эюрцшмяйя сюз вермишдиn, [амма] 
сюзцня вяфасыз чыхдын. Биз ися сюзцмцзя (вядимизя) ямял едяряк, Хо-
расана эялдик. Буна бахмайараг, бурада да гаршымыза эялмядин. 
Инди ися Азярбайъанда бязи щадисяляр баш вердийиня эюря бизим орайа 
гайытмаьымыз лазым олуб. Она эюря дя кючцб эедирик. Щачан дюйцшя 
щазыр олсаныз вя Аллащ тягдир едярся, эюрцшцмцз баш тутар». 

Шащибяй хан Сцлейман шанлы хаганын гайытмасыны аъизлик вя 
зяифлик щесаб едяряк, гызылбаш ордусунун щцъуму гаршысындан гачыб 
галада эизлянмяк рцсвайчылыьындан бир гядяр хилас олмаг цчцн [Шащ 
Исмайылы] тягиб етмяк гярарына эялди. [Шащибяй хан] отуз мин няфяр 
юзбяк гошуну вя йанында олан адлы-санлы ямир вя сярдарларла шящяр-
дян [байыра] чыхды. [Шащ Исмайылын] гязавц-гядяр кими ъяряйан едян 
фярманына уйьун олараг, цч йцз няфярля ордунун архасында дуран 
Ямир хан Мосуллу юзбяк гошунунун йахынлашмасыны мцшащидя 
едяряк, шащын ишарясиня ясасян, гачыб мцзяффяр ордуйа гошулду. 
Мящяммяд [Шейбани] хан бу ща

да шящярин цч фярсяхлийиндя онун чайы кечмясиня гядяр эюзляди. 
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[Сонра] о чайын кюрпцсцнц даьытмаьы бир дястяйя тапшырды. [Шащ Ис-
майыл] эери дюняря яриндя олан он 
йедди мин няфярля йериндя]280 юзбяк 
гошунлары гаршысын Шащибяй хан начар 
вурушмайа щазырла рди. Ики тяряфдян 
юзбяк бащадырлары вя гызылбаш ордусунун иэидляри  [бир-бириляриня] га-
рышд

ли байраьын кюлэясиндя 
дурмуш [Шащ Исмайылын] дцнйаны эязян атынын айаьы алтына атды281. 
Сцлейман шанлы хаган Аллаща  гылыб, шцкцрляр етди. [Шащибяй 
ханын] бя нун башынын 
дярисини с яд  Газинин 
оьлу олан Рум падшащы Султан Байязидя  эюндярдиляр, гафа тасыны 
ися 

аляйя, 

                                                

к, мцзяффяр цзянэисинин щяндяв
 Мярвин Мащмудабад [адлы 
да ордусуну низама салды. 
шыб, дюйцш мейданына цз чеви

ылар. Еля бир вурушма баш верди ки, ганичян Бящрамын да цряйи 
бу мярякядя юлдцрцлянляря йанды. 

Шеир 

«Ъащан шащынын сяадятинин эцъц иля 
Юзбяклярин байраьы йеря сярилди. 
Иэидлярин ганы иля йер бойанды, 
Фяляк ашкар зяфяр айяляри охуду.» 

 
Ъанвяфа мирзя, Гянбяр бяй вя юзбяк ямирляринин яксяриййяти о 

вурушмада юлдцрцлдцляр. Шащибяй хан бир дястя гачан юзбяк гошу-
ну иля чашгын щалда атла чыхышы олмайан бир йеря атылды. Орада [онлар] 
батаглыгда бир-биринин цстцня дцшяряк, йцз язаб вя язиййятля ъан 
вердиляр. Газилярдян  Ади Бащадыр лягяби иля танынан Бозъалу Язиз 
аьа адлы бириси Шащибяй ханын ъясядини юлцлярин алтындан чыхарыб, 
онун ловьалыг уъбатындан щеч бир шащы таъа лайиг эюрмяйян башыны 
бядяниндян айырараг, [ону] яждяща эюркям

сяъдя
дянинин щяр цзвцнц бир вилайятя эюндярдиляр. О
ойуб, саманла долдурараг, Султан Мящямм

282

гызыла тутараг, «Ящсянцт-тяварих» мцяллифинин дедийиня эюря, кеф 
мяълиси йолдашларынын ейш-ишрят мяълисиндя гядящ кими ялдян-яля эяз-
дирирдиляр. Бу бейт онун щалына уйьундур: 

 
Бейт 

«Дювран эярдишиндян гафам чеврилибдир пий

 
280 Мярв Мащмудабады – индики Тцркмянистан Республикасынын Мярв вилайя-

тинд

зи Асийа дювлятляринин гаршылыглы мц-
наси

язид (1481-1512) Султан ЫЫ Мящяммяд 
Фат

я Талхатанбаба адлы йашайыш мянтягясидир. 
281 Мярв дюйцшц ады иля танынан бу вурушма 1 декабр 1510-ъу илдя баш вер-

мишдир (О.А.Эфендиев. Образование азербайджанского государства Сефеви-
дов, с.110; Р.Я.Аьайев. Азярбайъан вя Мяркя

бятляри /ХВ-ХВЫ ясрляр/. Бакы, 2004, с.103) 
282 Османлы щюкмдары Султан ЫЫ Бай
ещин (1444-1446; 1451-1481) оьлудур. 
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Бу хараба заман мяни дюндярди лап аваряйя». 

 
тас

) гаршысында ясир тутуланларын сырасында дурмуш-
ду. 

т 
эюс

6 бириня веряряк эюндярди ки, щямин [кясилмиш яли] Мазан-
дар

 
Мяшщур Хоъа Кямаляддин Мащмуд Саьярчи, Шащибяй ханын 

вязири283 иди. Хошбяхт падшащ (Шащ Исмайыл) о гызыла тутулмуш гафа
ыны ялиндя тутуб, ондан шянлик мяълисиндя бадя ичяндя, [Хоъа 

Кямаляддин]  Мярв  галасындан эялмиш вя о сяадят сямасынын эцня-
шинин (Шащ Исмайылын

Сцлейман шанлы  хаган она хитаб едиб деди:  
– Хоъа, бу  гафа тасыны таныйырсанмы? Сянин падшащынын  башыдыр.  
[Хоъа Кямаляддин] деди:  
– Сцбщаналлащ!284 [Эюр] о, ня гядяр сяадят сащиби олмуш ки, инди 

дя хошбяхтлийини сахламышдыр. [Она эюря ки], йеня дя сянин кими сяадят 
сащибинин ялиндядир вя сян ондан дямбядям шадлыг бадяси ичирсян.  

Бу сюз яшряфин кюнлцнцн севинъиня сябяб олду. О, Хоъайа щцсн-
ряьбятля нязяр салды, ону Хорасан вязири285 тяйин етмякля мярщямя

тярди вя уъалтды. 
Мазандаран падшащы Аьа Рцстямин вяфаты. Мазандаран вилайя-

тини зорла яля кечирмиш Аьа Рцстям Рузяфзун, шащын хошбяхт сарайы-
нын мцлазимляри иля дцшмянчилик едяряк щямишя дейирди ки, мяним 
ялим Шащибяй ханын ятяйиндядир. Бу заман Сцлейман шанлы хаган 
онун (Шащибяй ханын) бир ялини кясиб, Бящрам кими ъясарятли йасавул-
лардан28

ана апарыб, Аьа Рцстямин ятяйиня атсын вя десин ки, сянин ялин 
онун ятяйиня чатмады, инди ися будур, онун яли сянин ятяйиня дяйди. 

Аьа Рцстям Тябяристанын287 сярдарлары иля али бир мяълисдя олду-
ьу заман щямин йасавул о мяълися эиряряк, [щеч кясдян] горхуб чя-

                                                 
283 Вязир – мцлки бцрократийанын башчысы. 
284 Сцбщаналлащ – щярфи мянасы «Аллаща ешг олсун!» демякдир. Тяяъъцб вя 

щейрят йериндя дя ишлядилир. 
285 Сяфявилярин мяркязи дювлят апаратында олдуьу кими, яйалят идарячилийиндя дя 

вязир, сядр, горчубашы кими вязифяляр вар иди (бах: О.А.Эфендиев. Азербайджан-
ское государство Сефевидов в XVI веке, с.273-275). 

286 Йасавул – «йаса» (гайда, ганун) сюзцндян алынмышдыр. Йасавуллар шащын 
олдуьу йердя гайда-ганун йарадырдылар. «Сющбят йасавуллары» адланан йасавуллар 
йалныз щюрмятли ямирлярин оьулларындан ибарят ола билярдиляр вя Сяфявилярин еркян 
заманларында онларын сайы сяккиз-доггуз няфярдян чох олмазды. Шащын хцсуси 
мяълисляриндя онлар ешикаьасыларла бирликдя хидмят эюстяряр, иътимаи йыьынъагларда 
ися онлар шащын бярабяриндя дурардылар, мяълися ися ешикаьасылар гуллуг эюстярярди-
ляр. Щям йасавуллар, щям дя ешикаьасылар али диванын ешикаьасыбашысына табе идиляр 
(Мирза Сямиа. Тязкирятцл-мцлук. Бе кушеш-е С.М.Дябирсейаги. Тещран, 1368, с.27; 
В.Ф.Минорскй. «Tadhkirat al-muluk», с.133; О.А.Эфендиев. Азербайджанское 
государство Сефевидов в XVI веке, с.268). 

287 Тябяристан – Иранын Мазандаран вилайятинин кющня ады. 
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кинмядян, она тапшырылмыш иши эюрцб, дярщал эери дюндц. Щеч кяс ся-
сини чыхармаьа [беля] маъал тапмады. Башдан-баша щядя-горху 
олан о сифаришдян Аьа Рцстямин цряйи гысылды, ващимя вя дящшятдян 
[щалы] писляшди, эцнбяэцн бядяни зяифляди вя ахырда о бири дцнйайа 
тялясди. 

Хцлася, бу эюзял гялябядян сонра ятраф вя гоншу мямлякятляря 
фятщнамяляр эюндярдиляр. Бцтцн Хорасан вилайятиндя хцтбя вя сик-
кяляр он ики имамын – онлара Аллащын салаваты олсун – мцбаряк ля-
гябляри вя шащын шющрятли ады иля бязянди. Ъейщун кянарынадяк [яра-
зи] гызылбаш ямирляринин ялиня кечди. Доьру йола чаьыран имамиййя 
мязщяби Хорасанын бцтцн шящярляриндя йайылды. Мцзяффяр байраглар 
Щерата тяряф йюнялди. Шяряфли хаганын (Султан Щцсейн Байгаранын) 
пайтахты о тахт-таъа лайиг вцъудун (Шащ Исмайылын) тянтяняси сайя-
синдя сяма йцксяклийини газанды. Бу гярибя щадисянин тарихи [ябъяд 
щесабы иля] «фятщ-и шащ-и динпянащ»дыр288 («динин пянащы олан шащын 
гялябяси»). О гышда эюзял Щерат шящяри камил хасиййятли [Шащ Исмайы-
лын] 

                                                

гышлаг вя дцшярэяси олду. Ятрафдакы вали вя щакимляр сяадятли 
астанайа тялясяряк, Хорасанын фятщи мцнасибятиля ону тябрик едиб, 
«мцбаряк олсун!» дедиляр. О ъцмлядян, Султан Ябу-Сяид Кцряка-
нын оьлу Султан Мащмуд мирзянин оьлу Хан-Мирзя ады иля мяшщур 
олан Султан Цвейс мирзя Бядяхшандан сялтянят тахтынын айаьына эя-
ляряк, хцсуси ещтирамла гаршыланды вя [шаща] йахын адамларын мяъ-
лисиня дахил едилди. О, Щисари-Шадман289 вя Бядяхшан яйалятляринин 
идарячилийини алыб, разылыгла эери дюндц. Щямчинин Султан Ябу-Сяид 
Кцряканын оьлу Юмяршейх мирзянин оьлу Мящяммяд Бабур мирзя 
Кабилдян мащир елчиляр эюндяряряк, сядагятини эюстярди. 

Бащарын яввялиндя ъащанэир байраглар Мавярацннящри алмаг 
мягсяди иля Щератдан чыхды. [Шащ Исмайыл] Меймяня вя Фярйаба290 
чатдыгда юзбяк султанлары – атасы [Шейбани хан] юлдцрцлдцкдян сон-
ра Сямяргяддя сялтянят байраьы галдыран Мящяммяд Теймур сул-
тан, Бухара щакими Цбейдулла хан, Ъанибяй султан вя Мавярацн-
нящрин башга султанлары бир-бириня гошулараг, [Ъейщун] чайынын кя-
нарына эялдиляр вя али тахтын ятяйиня адамлар эюндяриб, сядагят из-
щар едяряк, лайигли пешкяшляр тягдим етдиляр. [Онлар] ющдяляриня эю-

 
288 «Фятщ-и шащ-и дин-пянащ» ябъяд щесабы иля щ. 916-ъы (м. 1510) иля мцва-

фигдир. 
289 Щисари-Шадман – мцасир Таъикистан Республикасы яразисиндя, Кафирнищан 

чайынын йухары ахарлары йахынлыьында шящяр. 
290 Меймяня – мцасир Яфганыстанда, Щератла Бялх арасында йерляшян шящяр. 

Фярйаб – Яфганыстанда, Меймяня шящяриндян шималдакы Дювлятабад шящяринин 
яразисиндя йерляшмиш орта яср галасы. 

 109



тцрдцляр ки, яэяр чайын о тяряфини (Ъейщун чайындан шималдакы ярази-
ляри) шащ онларын ющдясиня бурахарса, онлар юмцр бойу хидмят ет-
мя

 Яфшары бир дястя 
дюй

                                                

к йолундан кянара чыхмайаъаглар. Сцлейман шанлы хаган онла-
рын хащишини гябул едяряк, Ирага эетмяк истяди. Хорасанын фятщини 
тябрик етмяк мягсяди иля Мисир, Шам вя Румдан елчиляр али тахтын 
ятяйиня эялдиляр. Онлардан сонра хилафят мягамлы тахтын ятяйиня 
Мазандаран щакимляри эялдиляр. Мазандаранын йарысы Мир Бцзцр-
эцн ювладларындан олан Мир Ябдцлкяримя, о бири йарысы ися Аьа Мя-
щяммяд Рузяфзуна верилди. Онларын щяр бири юз щалларына мцнасиб 
ющдяликляр эютцрцб, мямнуниййятля эери гайытдылар. Эилан щакимляри 
вя Ширван валиси Шейхшащ баъ вя хяраъ вермяйи ющдяляриня алараг, 
итаят юртцйцнц салдылар. 

Амма юзбяк султанлары юз ящдц-пейманларына вяфасыз чыхараг, 
щюкмдарын Хорасанда олмадыьы заман мямлякятин ятрафына ялля-
рини узадырдылар. Зящирцссялтяня Мящяммяд Бабур мирзянин хащиши-
ня ясасян, шяряфли шащ щюкм верди ки, о, юз сяйи иля Мавярацннящр 
мямлякятиндян ня гядяр фятщ едярся, онунку олсун. О, Кабилдян 
юз ирси мцлкцня тяряф йола дцшдц. Бядяхшанда Хан-Мирзя иля бирлик-
дя Щисари-Шадман тяряфя эетди. Щисар вя Бядяхшан вилайятиндя щаки-
миййят сцрян Ъямшид султан вя Мещди султан Юзбяк ъаьатай гошу-
нуна гаршы мцщарибяйя тялясдиляр. Мящяммяд Бабур мирзя онлара 
галиб эялди. Юзбяк сяркярдяляринин щяр икиси дюйцшдя юлдцрцлдцляр. 
Щисар вя Бядяхшан вилайяти шащын фярманына мцвафиг олараг, Хан-
Мирзяйя верилди. Вя беля бир щалын щягигятини али тахтын ятяйиня ярз 
етдиляр ки, яэяр шащ тяряфдян кюмяк оларса, цмид вар ки, Мавярацн-
нящрин башга шящярляри дя фятщ едилсин. Сцлейман шанлы хаган, Ящ-
мяд султан Суфиоьлуну вя Шащрух султан Мющцрдар

цш иэидляри иля онлара кюмяк вя йардым етмяйя эюндярди. Мя-
щяммяд Бабур мирзя бюйцк ямирляря гошулду вя онлар Сямяргян-
дя тяряф йюнялдиляр. Юзбяк султанлары Мящяммяд Бабур мирзянин 
эялмясиндян вя гызылбаш гошунларынын онунла бирликдя олмасындан 
хябяр алдыгда дювлятин мяркязини бош гойуб, Тцркцстана тяряф 
эетдиляр. Бабур мирзя Сямяргянд шящяриндя вя мцзяффяр яъдадлары-
нын пайтахтында щюкмдарлыг тахтында отуруб, о бещиштя бянзяр шя-
щярдя о щязрятин (Шащ Исмайылын) адына он ики имам («исна-яшяри») 
хцтбясини охутдурду. О, гызылбаш ямирляринин гайытмасына изин ве-
риб, яшряфин щцзуруна лайигли пешкяшляр эюндярди291. 

 
291 Бабур 1511-ъи илин октйабрындан 1512-ъи илин майынадяк Сямяргянддя 

щюкмранлыг етди (А.М.Фарзалиев, Р.М.Мамедова. Сефевиды и Великие Мо-
голы в мусульманской дипломатике. Санкт-Петербург, 2004, с.53). 
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Амма ямирлярин эетмясиндян сонра юзбяк султанлары йеня дя 
чохсайлы орду вя даь кими шювкятли гошунла Мавярацннящря эялди-
ляр. 

яммяд Бабур 
мир

     

Бабур мирзя ихтийарында олан аз адамла дцшмянин гаршысына чы-
хараг, дюйцш низамы алды. Онларын арасында бюйцк вурушма баш 
верди. Ъянаб Бабурун мцлазимляриндян чоху о мцщарибядя юлдц-
рцлцб, мяьлуб олдулар. Бабур мирзя Мавярацннящрдя галмаьа ма-
ъал тапмайыб, Щисари-Шадмана эялди. Юзбяк султанлары ону тягиб 
едяряк, Щисара эялдиляр. Бабур мирзя галайа гапанараг, Бялхдя 
олан Байрам хан Гараманлунун йанына адам  эюндярди вя кю-
мяк истяди. Байрам хан гызылбаш гошунунун бир дястясини онун 
кюмяйиня эюндярди. Гызылбаш ордусунун эялдийиндян хябяр тутан 
юзбякляр  мцщасирядян ял чякяряк,  Мавярацннящря гайытдылар. 

Бу щалын щягигяти вя юзбяклярин  азьынлыьы ъащ-ъалаллы  астананын 
ярзиня чатдырылды. Али диванын вякили292 олмагла башуъалыьы газанан, 
улу дярэащдакы язямяти, ъащ-ъaлалы, бюйцклцйц, етибары вя игтидары 
ъамаат арасында мяшщур олан вя щаггында «Щябибцс-сийяр»дя  бир 
гядяр йазылмыш Ямир Няъми-Сани Хорасанын ишлярини низама салмаг 
вя юзбяклярин шярини дяф етмяйя мямур едиляряк, Хорасана эюндя-
рилди. [О], Бялх щцдудуна чатдыгда шащын ямри вя ишаряси олмадан 
Мавярацннящри зябт етмяк фикриня дцшдц. О, Щерат щакими Щцсейн 
бяй Ляля, Хорасанын бюйцк ямирляри вя Бялх щакими Байрам ханла 
бирликдя Амудярйа чайындан кечди. Щисардан Мящ

зя эяляряк, гызылбаш ордусуна гошулду. [Онлар]  яввялъя Хцзар 
галасыны, ондан сонра  Гярши293 галасыны фятщ етдиляр. Ямир Няъм, 
Гяршидя гятлиам щюкмц верди. Шейхцм мирзя Юзбяк он беш мин ня-
фяря йахын ясэяр вя ряиййятля бирликдя гятл едилди. Бабур мирзя [Ямир 
Няъмдян] Гярши ящалисинин ъаьатай гябиляляриндян олан бир гисми-
нин ганынын баьышланмасыны хащиш етди. [Лакин бу хащиш] гябул едил-
мяди. Бу сябябдян ики тяряф арасында дцшмянчилик тозу гопду. 
Ямир Мящяммяд Йусиф Сядр, ъаме мясъидиндя сыьынаъаг тапан се-
йидлярдян бир дястясинин ганындан кечилмясини истяди. Амма [бу да] 
гябул едилмяди. Сейидлярин бюйцк щиссяси гятл едилди. 

                                            
292 Вякил – Азярбайъан Сяфявиляр дювлятиндя шащдан сонра икинъи шяхс щесаб 

олунурду. О, мащиййят етибариля шащын дцнйяви вя дини ъящятдян мцавини иди 
(Р.М.Savory. The Principial Offices of the Safavid State during the Reign of Is-
mail I // BSOAS, London, 1960, vol. 23, p.94; О.А.Эфендиев. Азербайджанское 
госу

рйа вилайятиндя, Карши 
шящя

дарство Сефевидов в XVI веке, с.252). 
293 Гярши – индики Юзбякистанын ъянубундакы Гашгадярйа вилайятинин инзибати 

мяркязи олан вя Бухарадан 150 км. ъянуб-шяргдя, Гашгадярйа чайы сащилиндя 
йерляшян Карши шящяри. Хцзар галасы – Юзбякистанын Гашгадя

риндян ъянуб-шярг тяряфдя йерляшян индики Гузар шящяри. 
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Байрам ханын гятл едилмяси, Ямир Няъмин юлдцрцлмяси вя Шащ 
Исмайылын икинъи дяфя Хорасана йцрцш етмяк гярары. Бу [гырьынлар] 
Ямир Няъмя хошбяхтлик эятирмяди. Бундан сонра [Ямир Няъмин 
гошунлары] Мящяммяд Теймур султан вя Ябу-Сяид султанын олдуг-
лары Гиъдуван294 галасына эялиб, дюрд ай ярзиндя галаны мцщасирядя 
сахладылар. Гызылбаш ордусунда ярзаг азалды. Орду азугянин, щей-
ванлар ися арпанын гытлыьындан язиййят чякирди. Цбейдулла хан вя 
Ъанибяй султан Бухарада идиляр. Онлар гызылбашларын чятин вязиййя-
тиндян хябярдар олдугда щазырлыглы гошунла Ямир Няъмин цзяриня 
эялдиляр. Мящяммяд Теймур султан да галадан чыхыб, онлара го-
шулду. [Онлар] рамазан айынын 3-ц (12 нойабр 1512), йекшянбя эц-
нц Гиъдуванын ятрафына чатдылар. Тяряфляр арасында бюйцк дюйцш баш 
верди. Бу мярякядя ъаналан бир ох гызылбаш ордусунун сярдары вя 
чяр

                                                

хчиси295 Байрам хан Гараманлуйа дяйди вя о, атдан йыхылды. Бу 
щадися чярхчилярин мяьлубиййятиня вя юзбяклярин ъясарятлянмясиня 
сябяб олду. Юзбяк гошуну гяти щцъума кечди. Гызылбаш ямирляри 
арасында чахнашма дцшдц, ъинащлар бир-бириня дяйди. Мящяммяд 
Бабур мирзя дюйцшя эирмякдян чякиняряк, юз гошуну иля Щисара тяряф 
йюнялди. Ямир Няъмин гцрур вя ловьалыьындан тянэя эялмиш гызылбаш 
ямирляри ону горумаьа сяй эюстярмядиляр. О, (йяни Ямир Няъм) мц-
щарибядя [дцшмянин] яилиня кечяряк юлдцрцлдц. Хорасан яйанларындан 
бязиляри гачараг, Кярки296 кечидиндян Хорасана эялдиляр. Бу щадися 
918-ъи ил айларында (19.03.1512 – 08.03.1513) баш верди. 

Юзбяк султанлары фятщ вя зяфяр газандыгдан сонра Хорасаны ал-
маг ниййяти иля [Амудярйа] чайындан кечдиляр. Бир мцддят Хора-
сан яразиси юзбяклярин тапдаьы алтына дцшдц. [Бу] хябярляр асиман 
уъалыьында олан дярэащын сакинляринин ярзиня чатдыгда бир даща Хо-
расана йцрцш етмяк гярарына эяляряк, о тяряфя доьру йюнялдиляр. Дя-
низ кими дальаланан орду Калпуш [адлы] йеря йетишдикдя ямирлярдян 
бязиси мцзяффяр ордудан бир дястя иля Тус297 тяряфя эюндярилди. Юз-
бяк султанлары шащын мцзяффяр мяиййятинин эялиб йахынлашмасы хябя-
риндян щядсиз ващимяйя дцшяряк, йерляриндя дайана билмядиляр вя 
сарсылараг, мцгавимятдян аъиз галдылар. [Онлар] эери дюняряк, Ма-

 
294 Гиъдуван – Юзбякистанда, Бухарадан 40 км. шимал-шяргдя йерляшян шящяр. 
295 Чярхчи – щярби ямялиййатлар заманы ордунун юн дястяси. Чярхчилярин ко-

манданы «чярхчибашы» адланырды. Сюзцэедян дюйцшдя Байрам хан Гараманлу 
чярхчибашы иди. 

296 Кярки – индики Тцркмянистанын Ъяръо вилайятиндя, Амудярйа чайы кянарын-
да район мяркязидир. 

297 Тус – Иранын шимал-шяргиндя, Хорасан вилайятиндяки Нишапур шящяри йахынлы-
ьында йерляшян шящяр. 
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вярац аща 
шащ -
на , 
юзбяклярля м и ямирляря, 
хцсусян Мярв щакими Дядя бяйя ] юртцйц эейиндириб, лайигин-
ъя ъ

муну белядир ки, 
Сцл

лтан Мурадын цзяриня [ися] гошун 
эюн

еля щямин эцнлярдя тябии яъялля вяфат етди. [Шащ Исмайылын] Султан 
Мурада

ннящря эетдиляр. Бу йцрцшдян сонра о мямлякят бир д
ын сяадятя пейвянд олан шяряфли дювлятинин валиляринин идаряси алты
кечди. Сцлейман шанлы хаган бир мцддят Хорасанда галараг

цщарибядя икицзлцлцк вя аъизлик эюстярян бяз
[гадын

язаландырды. Шащ мяиййятинин [Хорасанда] олмадыьы вахт юзбяк-
лярин тяряфиня кечмиш вя шия мязщябли ящалийя язаб-язиййят вермиш бир 
дястя фитнякарлар зяманя гящряманынын (Шащ Исмайылын) гязяб атяши 
иля йандырылдылар вя о вилайятин сащяси дцшмянлярин чюр-чюпцндян тя-
мизлянди. [Шащ Исмайыл] Щерат щюкумятини вя Хорасанын ишлярини 
Зейнал хан Шамлунун баъарыглы ялляриня тапшырараг, эери дюндц. 

СЦЛЕЙМАН ШАНЛЫ ХАГАНЫН АЛЛАЩЫН КЮМЯЙИ 
ИЛЯ ЧАЛДЫРАН [ДЦЗЦНДЯ] РУМ ПАДШАЩЫ СУЛТАН 

СЯЛИМЛЯ МЦЩАРИБЯСИ ЩАГГЫНДА 
 

920-ъи ил айларында (26.02.1514 – 14.02.1515) Сцлейман шанлы 
хаган Щямядан йайлагларында олуб, о цряйачан вилайятин сяфалы 
йерлярини ейш-ишрят мяълиси иля бязядийи заман Рум хондэары Султан 
Сялимин эялмяси хябяри йайылды. Бу щадисянин мяз

ейман шанлы хаган щакимиййятя эялдийи заман Султан Байязид 
Рум мямлякятляринин щюкмдары иди. [Байязид] о щязрятя (Шащ Исма-
йыла) достлуг вя мящяббят эюстяряряк, щямишя йахынлыг вя бирлик ни-
шаняляри нцмайиш етдирирди. Ики тяряф арасында достлуг мцнасибятляри 
варды. 917-ъи ил айларында (31.03.1511 – 18.03.1512) Султан Сялим юз 
атасы иля дцшмянчилийя башлады вя бу мясяля онларын арасында 
мцщарибяйя вя тоггушмайа эятириб чыхарды. Орду башчылары, хцсусян 
йеничяри298 тайфасы бирляшяряк, Султан Сялими падшащ [елан] етдиляр, 
ону (Байязиди) ися щакимиййятдян салдылар. [О], бундан дярдя дцшя-
ряк хястялянди вя 918-ъи ил айларында (19.03.1512 – 08.03.1513) ахи-
рятя говушду. Султан Сялим тахт-таъа сащиб олду. 

Султан Байязидин Анадолуда олан оьлу Султан Ящмяд юз адына 
хцтбя охутдурду. Ямирляр вя вязирляр щийля иля ону Истанбула чаьы-
рыб гятля йетирдиляр, онун оьлу Су

дярдиляр. О, юз ямисинин гцввяляриндян ващимяйя дцшяряк, яшря-
фин щцзуруна эялди. О, Исфащанда мещрибанлыгла гаршыланды. Лакин 

 йардым эюстяряъяйини эцман етдийиня вя Ярзинъан щакими 
                                                 

298 Йеничяри (щярфи мянасы тцркъя «йени гошун» демякдир) – исламы гябул етмиш 
христиан эянълярдян тяшкил олунан вя дювлят хязиняси щесабына сахланылан Османлы 
пийада гошуну. 
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Нуряли хялифя Румлунун щямин Султан Мурадла бирликдя румилярля 
мцщарибя едяряк Синан пашаны чохлу адамларла бирликдя гятля йетир-
дийиня эюря Султан Сялим о щязрятя (Шащ Исмайыла) гаршы тярслик 
йолуну тутараг, дцшмянчилийя башлады. Ики тяряф арасында мцбащися 
мянбяйи олан Кямах галасы299 вя Дийарбякрин бязи галалары 
цстцндя зиддиййят кяскинляшди вя эет-эедя башга сябяблярдян дя тя-
ряфляр арасында горхулу вязиййят йаранды. 

Гейд олунан (920/1514-ъц) илдя [Султан Сялим] щяддян чох сай-
да ъянэавяр гошунла Азярбайъана тяряф йолланды вя Сцлейман шанлы 
хагана мяктуб йазараг, она юз эялиши барядя хябяр верди. О щязрят 
(Шащ Исмайыл) Исфащандан Щямядан йайлагларына эялди. Онун нурлу 
фикриндя румилярля мцщарибя вя дцшмянчилик етмяк хяйалы йох иди. Ла-
кин [Сялимин] эюзлянилмяз вя вахтсыз эялишиндян хябяр алдыгда гей-
рятинин чохлуьундан, Иран мямлякятляринин мцзяффяр ордусунун300 
топланмасынын гайьысына галмадан, фяляйи бцрцйян байраьын алтында 
щаз

чя-
рини

йин етди. Мянтяша 
султанын бюйцк302 гардашы Сары Пиря Горчубашы Устаълу да она йол-

ыр олан аз мигдарда [гошунла] дцшмянин гаршысына тялясди. 
Щямян илин ряъяб айынын 2-си, чащаршянбя эцнц (23 август 1514) 

Хойун ятрафындакы Чалдыран чюлцндя [Шащ Исмайыл] ийирми мин 
няфярля бирликдя о щядсиз-щесабсыз орду мцгабилиндя дюйцшя щазыр 
олду. Румиляр юзляринин вярдиш вя адятляри цзря арха вя габагларыны 
топ вя зянъирля мющкямлядиб, он ики мин няфяр тцфянэ атан йени

 арабалар ичярисиндян дюйцш одуну аловландырмаьа мямур 
етдиляр. Султан Сялим бу атяшли галаны юзцня щасар едяряк, [ордунун] 
мяркяз вя ъинащларыны низама салды. 

Бу тяряфдян Хан Мящяммяд [Османлыларын] топхана галасыны 
[нязяря алараг], эцндцз дюйцшя [эирмяйи] мяслящят эюрмяди вя деди 
ки, «онларла кюч вахты дюйцшмяк лазымдыр»301. Лакин Дурмуш хан 
юз шцъаятинин гцрурундан бу ишя разы олмады. Сцлейман шанлы хаган 
щязрятляри буйурду ки, «мян карванбасан гулдур дейилям; Аллащ 
неъя истяйирся, еляъя дя олаъагдыр». Хан Мящяммяд сакит олду.  

Сцлейман шанлы хаган Дийарбякрдян щазырлыглы гошунла эялмиш 
Хан Мящяммяди мцзяффяр ордунун чярхчиси тя

                                                 
299 Кямах (Тещран чапынын 41-ъи сящифясиндя сящвян Ках йазылыб) – Ярзинъан-

дан ъянуб-гярбдя, Фярат чайынын сол сащилиндя тарихи гала вя йашайыш мяскяни. 

. 
 ки, Османлылар йолда олар-

кян

дыр. 

300 Бурада «Иран мямлякятляринин мцзяффяр ордусу» дедикдя Иран яйалятлярин-
дяки гызылбаш гошунлары нязярдя тутулур

301 Мящяммяд хан Устаълу ону нязярдя тутурду
, щяля дюйцш мейданында мювге тутмамыш, эеъя вахты онлара гяфлятян щцъум 

етмяк лазымдыр. 
302 С-129, в.38а; С-297, в.23б. Мянтяша султанын ады Тещран чапында (с.42) 

Мясна султан дейя йазылмыш
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даш

онун шяхсян дюйцшдя иштирак етмяси-
нин

 юлцм  
тор

 олду303. Бюйцк ямирлярдян Дурмуш хан Шамлу, Нуряли хялифя 
Румлу, Хцляфа бяй, Щцсейн бяй Ляля вя Хялил султан Зцлгядяр саь 
ъинаща, устаълу султанлары вя ханлары, Баба Илйас Чавушлунун оь-
ланлары вя бир башга дястя сол ъинаща йерляшдирилди. Ордунун мяркяз 
щиссяси ися о щязрятин (Шащ Исмайылын) вцъуду иля бязянди. Ямирляр 
сырасында олан Сейид Мящяммяд Кямуня, вязир Мир Ябдцлбаги вя 
сядр Мир Сейид Шяриф304 о щязрятля бирликдя мяркяздя идиляр. Ики тяря-
фин иэидляри иряли атылдылар вя щярб атяши аловланды. 

Шащ Исмайылын шцъаятинин вя 
 бяйаны. «Тарих-и ъащанара»да йазылмыш вя ъамаат арасында [бе-

ля] йайылмышдыр ки, о щязрят (Шащ Исмайыл) ъярэяляр дцзцлдцйц заман 
билдирчин ову иля мяшьул иди вя дюйцш вя вурушма гызышдыгдан сонра 
мцщарибя мейданына эялмишди. Румилярин адлы-санлы дилавярлярин-
дян вя зяманянин шцъаятли ъянэавярляриндян олан Малгуъоьлу Рум 
чярхчиляринин арасында иди. [О], щямишя Рум бюйцкляринин йанында 
ловьаланараг дейирди ки, дцшмян гошуну ичярисиндя шащдан башга 
щеч кяс мяня рягиб ола билмяз. 

Вурушма яснасында о алчаг вя йарамаз шяхс (Малгуъоьлу) Сц-
лейман шанлы хаганла дюйцшмяк истяйяряк, бир дястя дюйцшкян шц-
ъаятли румилярля ордудан айрылыб, шащ [ордусунун] «гол»уна305 доь-
ру атылды вя о щязряти дюйцшя чаьырды. О башыбялалы алчаьын беля али 
рцтбяли падшащла мцбаризя етмяйя лайиг олмадыьына бахмайараг, о 
щязрят гейрятинин чохлуьу цзцндян, сядагятли ямирлярин разылыьы вя 
гошунун кюмяйи олмадан, юз иэидлик атыны онунла чарпышмаьа чап-
ды. [Шащ Исмайыл] зцлфцгар306 нишаняли Щейдяри гылынъы чякяряк, еля  
гязяб вя кинля о бядбяхтин цзяриня щцъум етди ки, [Малгуъоьлу] 
падшащын щямлясинин  тясириндян юзцнц итириб, щярякят етмяйя [беля] 
маъал тапмады. О ъясарят мешясинин асланы (Шащ Исмайыл) Щейдяри 
голунун эцъц иля она еля зярбя ендирди ки, онун зирещини вя полад-
дан олан хяфтаныны парча-парча етди вя онун алчаг вцъудуну

паьына атды. Щяр ики ордудан фярйад гопду, эюйцн мялаикяляри о 
гола вя голдакы эцъя афярин гышгырдылар. Сюзцн гысасы, щяр ики тяряфин 
иэидляри бир-биринин цзяриня тюкцлдцляр. Тоз-торпаьын гопмасындан 
щавалар гаралды. О горхунъ мярякядя Сцлейман шанлы хаган шяхсян 

                                                 
303 Горчубашы – шащын шяхси гвардийасынын ряиси.    
304 сийасятинин щяйата кечирилмясиня башчылыг ет-

мяк фяси (бах: О.А.Эфендиев. Азербайджанс-
кое 2; Ш.Ф.Фярзялийев. Азярбайъан 
ХВ-

 Сядр – функсийасы дювлятин дини 
дян ибарят олан йцксяк сарай вязи

 государство Сефевидов в XVI веке, с.259-26
ХВЫ ясрлярдя, с.47-49). 
305 Гол – ордунун мяркяз щиссяси. 
306 Зцлфцгар – Щязрят Ялинин икитийяли гылынъыдыр. 
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дюйцшя эириб еля вурушду ки, Сам вя Исфяндийар307 дастаныны пуч 
етди. Румилярин арасында йайылмышдыр ки, о дюйцшдя али рцтбяли шащ 
дяфялярля сяадятли атыны топ арабаларынын («яррадя»лярин) йанына 
гядяр чапыб, онларын [зянъирлярини] бир-бириндян гырыб айырырды. 

а апардылар. О, юз 
ады

Хан Мящямmяд Устаълунун юлдцрцлмяси. Гызылбаш ордусунун 
дилавярляри арабалара йахынлашараг, цч йцз няфяр йеничярини араба-
ларын архасында гылынъ зярбяси иля тикя-тикя етдиляр. Йеничяриляр вя 
топчулар дюйцш одуну гызышдырмагла мяшьул идиляр. Топ, зярбзян вя 
тцфянэ тцстцсцнцн чохлуьундан ишыглы алям гаранлыьа чюкдц. Гызыл-
баш ордусунун иэидляриндян бир чохусу горху вя ващимя билмядян, 
юзлярини од дярйасына атараг, тцфянэ [атяшиндян] щялак олдулар вя 
онларын щяйат хырманлары йанды. Чярхчи Хан Мящяммяд Устаълуйа 
топ дяйди вя о, устаълу тайфасындан бир дястя иля щямин мярякядя 
тяляф олду.  

Сейид Мящяммяд Кямунянин, Мир Ябдцлбагинин вя сядр Мир 
Сейид Шярифин юлдцрцлмяси. Румиляря мялум олмушду ки, али рцтбяли 
падшащ [ордунун] мяркязиндя йохдур. [Буна эюря дя] о тяряфя щц-
ъум етдиляр. Дюйцшцн гызышыб аловланмасындан, сайсыз топ вя зярб-
зян атяшиндян мяркяздяки гошун бир-бириня гарышды. Сейид Мящям-
мяд Кямуня, Мир Ябдцлбаги вя сядр Мир Сейид Шяриф – щяр цчц 
мяркяздя шящидлик шяряфиня чатдылар. Бюйцк ямирлярдян Сары Пиря 
Горчубашы Устаълу, Щцсейн бяй Ляля, Хан Мящяммяд, Баба Илйас 
Чавушлунун оьланлары вя башгалары бу мцщарибядя юлдцрцлдцляр. 
Султаняли Яфшар да румилярин ялиня дцшдц. Румиляр ону Сцлейман 
шанлы хаган щесаб едяряк, Султан Сялимин йанын

ны дедикдя орадаъа гятл едилди. Сцлейман шанлы хаган, дцшмянин 
чохлуьуну, ордунун бир-бириня гарышдыьыны вя мяркязин даьылдыьыны 
мцшащидя етдикдя ямр верди ки, эярянай308 чалынсын. Цч йцз няфяр о 
щязрятин башына йыьылды. Чарясизликдян, сядагятли адамларын тякид вя 
исрары иля [шащ] мярякядян цз чевирди. Гызылбаш ордусунун мяркязини 
даьыдыб гайыдан Рум дястясиня раст эялян [шащ] онларын  ъярэялярини  
йарараг эетди. Сцлейман шанлы хаганын аты батаглыьа  дцшдц. Хызыр 
аьа Устаълу атындан енди. О щязрят онун атына минди, [Хызыр аьа] 

                                                 
307 Сам – Фирдовси «Шащнамя»синя эюря, мяшщур пящляван Рцстям Залын ба-

басыдыр. Исфяндийар – «Шащнамя» гящряманларындан биридир. Гядим Иранын йарым-
яфса

дир (А.И.Няъяфзадя. Азярбайъан чальы алятляринин изащлы лцьяти. 
Бакы

няви Кяйан сцлалясинин щюкмдары Эяштасбын оьлудур.  
308 Эярянай – гядим тарихя малик олан, щярби йцрцшлярдя эениш сурятдя истифадя 

едилян, борусу цзяриндя щеч бир чальы дялийи олмайан вя эур сяс чыхаран няфясли му-
сиги алятляримиздян

, 2004, с.91). 
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юзц

бир

етмяси хябяри Дяръязиня чатдыгда Сцлейман 
шан

 газийя тапшырараг, юзц яшря-
фин 

зансайды, онда беля бир тящлцкя варды ки, гызылбаш тайфаларынын садя-
люв

 ися о щязрятин атыны чыхарараг, онун далынъа  эетди вя Дяръязин-
дя309 [шащын] хидмятиня йетишяряк, нявазиш эюрдц. 

Мцхтясяр, йахынларынын бир дястяси иля [шащ] о мярякядян чыхыб, 
Дяръязиня эялди  ки, мцзяффяр  ясэярлярини топлайыб, бир даща гцдрятли 

 шякилдя румилярля мцщарибя етсин. Султан Сялим ифтихар вя фярящля 
Тябриз шящяриня эялди, лакин алты эцндян артыг орада гала билмяди. 
[Султан Сялим] гызылбашларла мцщарибянин шиддятиндян вя Сцлейман 
шанлы хаганын инадкарлыг вя иэидлийиндян яндишя едиб, юзцнцн нцмайиш 
етдирдийи ъцрят вя ъясарятдян пешман олду вя юз дийарына гайытмаьы 
гярара алды. Беля дейирляр ки, Чалдыран дюйцшцндя юлянлярин сайы 
чохдур. Амма тарихчи Щясян бяй йазыб ки, бу вурушмада дягиг сюзля 
беш мин няфяр гятля йетирилмиш вя бунларын цч мини руми, ики мини ися 
гызылбаш олмушдур.  

Султан Сялимин чыхыб э
лы хаган Азярбайъан дарцлмцлкцня (Тябризя) дахил олду вя Рум 

гошунунун эялиши вахты о дийарда баш вермиш позунтулары арадан галдыр-
магла мяшьул олду. О, щямишя бу гцссяни унутдурмаьын фикрини чякирди.  

Султан Сялим Ярзинъана эедиб, Йусиф султан Варсаьа мяхсус Кя-
мах галасыны мцщасиряйя алды. Йусиф султан галаны юз гардашына вя 
варсаг [тайфасындан] олан цч йцз няфяр

хидмятиня эялмишди. Султан Сялим варсаг газиляриня аман ве-
риляъяйи щаггында мяктуб («аманнамя») эюндяриб, онлары итаяткар-
лыьа дявят етди. Варсаг газиляри дедиляр ки, [Чалдыран] дюйцшцндя би-
зим мцршидимизя вя вялинемятимизя азаъыг зяряр дяймиш олса да беля, 
биз о щязрятин ряиййяти олмаг щцгугундан щеч заман имтина етмярик 
вя ъанымыз бядянимиздя олдуьу мцддят ярзиндя о щязрятин дцшмян-
ляриня гаршы дюйцшяъяйик. 

Бу сюзлярdян сонра румиляр галайа щцъум етдиляр вя галаны тутду-
лар. Газиляр ъаме мясъидиня пянащ апардылар вя онларын щамысы дин вя 
дювлят йолунда шящидлик шярбятини ичдиляр. Султан Сялим Кямахы яля 
кечириб, Ялацддювлянин цзяриня эетди вя ондан сонра, ашаьыда йазыла-
ъаьы кими, Дийарбякри истила етди. Щямин щадисядян сонра ондан бир 
дцшмянчилик щярякяти баш вермяди.  

Еля бил ки, Аллащын мцкяммял щикмятинин зяруряти нятиъясиндя о 
щязрятя (Шащ Исмайыла) эюз дяймиш вя о, беля бир мяьлубиййятя дцчар 
олмушду. Чцнки яэяр бу [Чалдыран] дюйцшцндя дя о щязрят зяфяр га-

щляринин о щязрятин шаны барясиндяки ягидяси вя инанъы еля бир щяддя 

                                                 
309 Дяръязин (Дярэязин) – Щямядандан шималда йерляшир. 
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чатарды ки, онларын етигад айаьы динин вя иманын доьру йолундан азыб, 
онлары сящв эцманлара доьру апарарды310.   

Хцлася, Чалдыран щадисясиндян сонра [Шащ Исмайыл] Дийарбякр 
щакимлийини Хан Мящяммяд Устаълунuн гардашы  Гарахана вериб, 
ону о тяряфя эюндярди. О, Мардиндя гярар тутду. Гаращямид ады иля 
танынан Амид шящяринин ящалиси  хаинъясиня  румиляри чаьырараг, шя-
щяри онлара верди. Гарахан Мардиндян чыхыб, румилярин эялишини дяф 
етмяйя эетди. Онун гаршысына беш мин адам эюндярдиляр. О, щямин 
дястя иля вурушуб галиб эялди. Беля ки, румилярин яксяриййяти гятл 
едилди. [Дийарбякр] шящяринин кянарына чатдыгда ящалинин румилярля 
мцттяфиг олдуьуну эюрдц. Галаны алмагдан цмидсиз олду. Мямля-
кят румилярин ялиндя иди. Онун щакимлийинин икинъи или олан 922-ъи 
(15

цз мцщарибяйя ща-
зырлашмаг вя Рум дийарына гошун чякмяк фикриндя иди. [Бу вахт], 

16) илдя румиляр ийирми мин пийада вя сцвари иля онунла дюйцшя 
эялдиляр. О, Гудурмуш султан Гаъарла311 бирликдя онларла мцщарибяйя 
щазырлашды. Мардинин Цлянэи-Горуг312 [адлы] йериндя ики тяряф арасында 
вурушма баш верди. Гарахан о бюйцк  гошуна  галиб эялди. [Амма 
дцшмяни] тягиб едян заман бядбяхтликдян она бир тцфянэ эцлляси дяй-
ди, атдан дцшяряк  ъан верди. Бу щалдан гызылбашлар пяришан олдулар, 
румиляр [ися] ачыг-ашкар басылма вя мяьлубиййятдян сонра гялябя чал-
дылар. [Онлар]  хондэардан йардым алараг, Дийарбякр [вилайятини] яля 
кечирдиляр. Гызылбашларын яли о вилайятдян  цзцлдц. Бу хябярляр Сцлей-
ман шанлы хагана чатдыгда Гарахана йардым цчцн бир дястя тяйин 
етмишди. Лакин о юлдцрцлдцкдян сонра бундан ваз кечди. 

Хцлася, бу щадисялярдян сонра Сцлейман шанлы хаган мямлякя-
тин бцтцн зярури ишляриня бахмайараг, эеъя-эцнд

                                                 
310 С-129, в.39а-б; С-297, в.24а-б. Бурада ялйазмалардан игтибас едилян пар-

чанын явязиндя Тещран чапында (с.43) гысаъа олараг беля йазылмышдыр: «Мцщарибя-
нин шиддятиндян гызылбаш тайфалары (арасында) о щязрятин (Шащ Исмайылын) ад-саны 
(шющряти) о дяряъяйя чатды ки, онларын етигад айаьы дин вя иманын дцз йолундан чы-
хараг, сящв  фикирляря дцшдцляр». 

311 С-129, в.39б; С-297, в.24б. Тещран чапында (с.43) бу шяхсин ады Дурмуш 
султан Гаъар дейя йазылмышдыр. Яслиндя ися о, Бакы ялйазмаларында гейд олундуьу 
кими, Гудурмуш султан Гаъар олмалыдыр. Щясян бяй Румлунун йаздыьына эюря, ясл 
ады Гараъа вя йа Аъа султан олан бу ямир Чалдыран вурушмасындан сонра Шярги 
Ана

 эялмиш вя Султан Мурады 
гятл дяфя чох 
олан

дилиндя чямян демякдир. 

долу уьрунда эедян дюйцшлярин бириндя юзцнцн 800 няфярлик сцвари дястяси иля 
Аьгойунлу Султан Мурадын 8 минлик гошунуна галиб

я йетириб, башыны Шащ Исмайыла эюндярмишди. Юз дюйцшчцляриндян он 
 гошуна галиб эялдийи цчцн Шащ Исмайыл она «Гудурмуш султан» лягяби 

вермишди (A Chronicle of the Early Safawis being the Ahsanu’t-tawarikh of Hasan-i 
Rumlu, еdited by C.N.Seddon, vol. I, Baroda, 1931, п.151). Бу ящвалаты Исэяндяр 
бяй Мцнши дя нягл етмишдир.  

312 С-129, в.39б; С-297, в.24б. Тещран чапында (с.43) сящвян Цлянэи-Фуряг йа-
зылмышдыр. Цлянэ – кющня тцрк 
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926

чирирди314. 

Исмайыл] о щязряти (Тящмасиб мирзяни) али тахтын ятя-
йин эятириб, Сам мирзя иля Дурмуш ханы [орайа] эюндярди. О щяз-
рятин (Шащ Исмайылын) юмрцнцн со  эцнляринядяк Хорасан мям-
лякятиндя ямин-ам

26-ъы (1520) ил айларында Ширванын валиси Шейхшащ истяк вя сями-
мий

Ы ШАЩ ИСМАЙЫЛЫН ВЯФАТЫ 
 

-ъы (1520) илдя Султан Сялим ябяди дцнйайа кючдц вя онун йе-
риня оьлу Султан Сцлейман отурду. Онун тяряфиндян щеч бир дцш-
мянчилик яламяти олмадыьына эюря, цлямалар дцшмянчилик щярякяти 
олмадыьындан орду [йеритмяйи] дцзэцн щесаб етмядиляр. Султан Сц-
лейман юз щакимиййятинин башланьыъында Рус вя Фирянэ мямлякят-
ляриня313 гошун чякиб, гязават вя ъищадла мяшьул олдуьуна эюря 
[цлямалар] о щязряти (Шащ Исмайылы) да кафирлярля мцщарибяйя чаьырыр-
дылар. Буна эюря дя Сцлейман шанлы хаган бир нечя ил газилик савабы-
ны газанмаг цчцн мцзяффяр ясэярляри Эцръцстана мцщарибяйя эюн-
дяриб, юзц ейш-ишрят вя шадлыгла вахт ке

[Шащ Исмайылын] ъащаны бязяйян фикри бу гярара эялди ки, хошбяхт 
шащзадялярдян бирини Хорасан яйалятиня тяйин едяряк, орайа эюндяр-
син. Илк дяфя о, мцбаряк алнындан щюкмдарлыг баъарыьы парлайан 
бюйцк оьлу, сяадятли вя ъаванбяхт Тящмасиб мирзяни орайа эюндя-
ряряк, Ямир хан Мосуллу Тцркманы да онун ляляси олмаг вя вила-
йятин ишлярини саф-чцрцк етмяк цчцн орайа тяйин етди. Бир нечя вахт-
дан сонра [Шащ 

я 
н

анлыг щюкм сцрдц. 
9
йятля сяадятли астанайа цз чевириб, бцтцн няйи варса [Исмайыла] 

пешкяш едяряк, юзцнц бу астананын бяндяляри сырасында щесаб ет-
ди315. О, Ширваншащлыг ханяданынын намуслу пярдяси [алтында] тярби-
йя алмыш гызыны исмят юртцклцлярин сырасына кечирди (ону Шащ Исмайы-
ла яря верди)316. Бу хош хидмятляр  мцгабилиндя Ширван вилайяти йеня 
дя она верилди. 

 
 

                                                 
313 Фирянэ мямлякятляри ады алтында Авропа юлкяляри нязярдя тутулур. 
314 Шащ Исмайылын ямри иля Див султан Румлунун команданлыьы алтында гызыл-

баш гошунлары 1516, 1517 вя 1521-ъи иллярдя Эцръцстана щярби йцрцшляр етмиш, бу 
йцрцшляр нятиъясиндя эцръц щюкмдарлары Шащ Исмайылын Нахчывандакы дцшярэясиня

ряк, юз итаяткарлыгларыны билдирмяйя вя щяр ил баъ вя хяраъ юдямяйи гябул етмя-
йя мяъбур олмушдулар (О.А.Эфендиев. Азербайджанское государство Сефе-
видов в XVI веке, с.63-64). 

315 Мянбянин Бакы ялйазмала

 
эяля

рында бу щадися 929-ъу (1523) иля аид едилир      
(С-1

 26 зилщиъъя 929 / 5 нойабр 1523-ъц 
илдя

29, в.40а; С-297, в.25а). 
316 Шащ Исмайылла Шейхшащын гызынын тойу

 Тябриз шящяринин бир фярсяхлийиндя олмушду (Гийасяддин Хандямир. Тарих-е 
щябибцс-сийяр фи яхбар яфрад-е бяшяр. Тещран, 1333, ъ. ЫВ, с.599-601).  
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930-ъу ил айларында (10.11.1523 – 28.10.1524) амансыз рузиэарын 
гядим адяти цзря, ляззятляри мящв едян [юлцм] о дювран Хосрову-
нун, зяманя Кейгубадынын317 щяйат мцлкцня щцъум етди. [Шащ Ис-
майыл] ъаванлыг аляминдя, щяйатдан ясл ляззят алма чаьында, юм-
рцндян отуз йедди ил кечиб, отуз сяккиз йашында икян сялтянят тахты 
вя щяйатла видалашыб, Сяраб318 мащалынын Мянгутай адлы йериндя 
ябяди дцнйайа кючдц319. Ону ар султаны олан щязрятин (Шейх 
Сяфияддинин) . «Таб мцзъящу» 
(«мязары нур  мцва-
фигдир. «Хос ябъяд щесабы 
иля] о сялтяня рихидир. Бир башгасы ися бу 
тарихи «зилл» («кюлэя») сюзцндя тапмыш, о  барядя беля бир шеир 
йаз

санлы шащзадя  йадиэар  галды. Онларын 
щамысы ушаг йашында иди. Тящмасиб мирзя вя Бящрам мирзя  тцрк-
ман мосуллу ямирляриндян бири ющтярям гызындан доьулмуш-
лар. Ялгас мирзя вя ардандырлар. [Шащ 
Исмайылын] гызларыны файда йохдур.  

О щязрят (Шащ майыл)  шеир нязм етмякдя али тяб сащиби иди. 
Амма тцркъя шеир  даща чох ряьбяти варды. Тяхяллцсц ися 
Хятаи иди. Султан Сялимля мцасир олдуьундан Мювлана Цмиди320 бу 
шеирдя буна ишаря етмишдир: 

 
Шеир 

                                                

ювлийал
мцгяддяс рювзясиндя басдырдылар
лансын») ифадяси [ябъяд щесабы иля] бу тарихя
ров-и дин» («дин башчысы») кялмяси дя [
т нишанлы султанын вяфат та

мышдыр: 
 

Нязм 

«Дцнйанын пянащы олан Шащ Исмайыл, 
Еля ки эцняш кими юртцйя бцрцнцб ъащандан эетди, 
«Зилл» (кюлэя) сюзц онун [вяфат] тарихи олду, 
Кюлэя эцняшин тарихи олду». 

 
О щязрятдян дюрд адлы-

нин м
 Сам мирзя ися мцхтялиф хатунл

] н адларыны [бурада йазмагда
Ис
 демяйя

 
317 Кейгубад – гядим Иранда щюкмранлыг етдийи билдирилян йарымяфсаняви Кя-

йан

imes /A.D.1500-1924/, п.230-233). 

 сцлалясинин биринъи щюкмдары. Мяшщур пящляван вя сяркярдя Рцстям Зал онун 
хидмятиндя олмушдур (А.М.Бабайев. Азярбайъан классик ядябиййатында ишлядилян 
адларын вя терминлярин шярщи, с.116). 

318 Сяраб – Ъянуби Азярбайъанда, Тябриздян 124 км. шяргдя, Тябриз – 
Ярдябил автомобил йолу кянарында шящяр. 

319 Ы Шащ Исмайыл 19 ряъяб 930 / 23 май 1524-ъц илдя вяфат етмишдир 
(О.А.Эфендиев. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке, с.69). 

320 Мювлана Цмиди Тещрани – Ы Шащ Исмайылын мцасири олмуш Иран шаиридир. Ясл 
ады Яръяспдир. 1519-ъу илля 1524-ъц ил арасында юлдцйц эцман едилир (Е.Э.Browne. 
A History of Persian Literature in the Modern T
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«Ъащ-ъaлал евиндя гязавц-гядяр, 
Ислими, Хятаи нягшини чякяр»321. 
 
 
 
 
 

МЯРЩЯМЯТПЯНАЩ, ЪЯННЯТМЯКАН ВЯ ХОШ 
АГИБЯТЛИ ШАЩ ТЯЩМАСИБИН – ОНА РЯЩМЯТ 

ВЯ БЕЩИШТ НЯСИБ ОЛСУН – СЯАДЯТЛИ 
ЯЩВАЛАТЫ ЩАГГЫНДА 

 
Али мягамлы шащзадяляр арасында Ъямшид рцтбяли ъяннятмякан шащ 

йцксяк нясябли ювладларын ян бюйцйц вя язизи олуб, хошбяхт Хосров вя Кей-
губад тахтына лайиг иди. О бяхтийар щязрят 919-ъу ил зилщиъъятцл-щярам айынын 
26-сы, чащаршянбя эцнц (22 феврал 1514) Исфащанын Шащабад кяндиндя анадан 
олмушдур. Аэащлыг бцсатынын узагэюрянляри о щязрятин Шащабад адлы йердя 
доьулмасыны хошбяхтлик вя бяхтийарлыг [яламяти] биляряк, онун падшащлыг вя 
щюкмдарлыг фалына бахдылар. Дягигликляри билян цстцрлабчылар322 доьулан хош-
бяхтин улдуз фалындан беля нятиъяйя эялдиляр ки, тезликля [Шащ Тящмасибин] 
щюрмятли вцъуду шащлыг таъынын зинятини артыраъаг, [онун] дювлятинин эцняши 
алями ишыгландыраъагдыр. Гейбдян эялян илщам сайясиндя [ябъяд щесабы иля] 
«афтаб-и алям-яфруз» («дцнйаны ишыгландыран эцняш») о язизин тявяллцд тарихидир. 

Сцлейман шанлы хаганын дюврцндя о, кичик йашларында юзцнцн 
башга гардашларындан фяргляндириляряк, Хорасан мцлкцнцн сялтяня-
тиня тяйин едилди, эюзял Щерат шящяриндя бюйцдц. О щязрятин ляляси 
Ямир хандан налайиг щярякятляр эюрцлдцйц цчцн о, щакимликдян 
азад едилди. [Буна эюря дя] о щязряти али тахтын ятяйиня чаьырдылар вя 
о, йцксяк сявиййяли атасынын (Шащ Исмайылын) йанында иззят вя щюр-
мятля йашады. Илк эцнлярдян зати-алиляринин (Тящмасибин) давранышын-
дан сялтянят вя щюкмдарлыг яламятляри ашкар вя пейда олуб, онун 
мцбаряк алнындан илащи нур парлайырды. 

 (Шащ Исмайылын) вяфатындан сонра Мяскяни бещишт олан хаганын
[Тящмасибин] мятин гамяти сялтянят вя падшащлыг гийафяси иля бя-
                                                 

321 Ислими вя Хятаи нягшляри – орта ясрлярдя тясвири сянятин дябдя олан йедди 
нювц

и нязярдя тутмушдур. 

 сырасына дахил олан нахышлардыр. Бундан ялавя, шеирлярини даща чох фарсъа 
йазан Султан Сялимин поетик тяхяллцсц Ислими, ясасян тцркъя йазыб-йарадан Шащ Ис-
майылын тяхяллцсц ися Хятаи иди. Шаир Мювлана Цмиди бурада бядии манерадан 
истифадя етмиш, «Ислими нягши» дейяркян Султан Сялими, «Хятаи нягши» дейяркян ися 
Шащ Исмайыл Хятаини нязярдя тутмушдур (даща ятрафлы бах: М.П.Гасымлы. Шащ Исма-
йыл Хятаинин поезийасы. Бакы, 2002, с.106-108). 

322 Цстцрлаб – астраномийада буъагюлчян алят, рясяд алятидир. Бурада Исэяндяр 
бяй Мцнши «цстцрлабчы» дейяркян астрологлары, мцняъъимляр
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зянди. О, он бир йашында икян, «доьрудан да, Аллащ сизя ямр едир ки, 
яманятляри йийясиня верясиниз» [айясиндяки]323 щюкмцн мязмунуна 
уйьун олараг, шащлыг тахтына отуруб, падшащлыг мяълисини бязяди. 

Зати-алиляринин (Шащ Тящмасибин) тахта чыхмасы («ъцлус»у)324 
930-ъу иля мцвафиг эялян пичи  ряъяб айынын 19-да, дцшянбя 
эцнцндя ли атасынын йериня 
кечмишдир  ясасян] «ъай-и 
педяр эер мцвафигдир. 

Тари

лайятпя-
нащ шащ щязрятляриня (Щязрят Ялийя) бюйцк етигад вя сонсуз сями-
миййят бяслядийиня -йи шащ-и вила-
йят» («вилайят шащ ) адландырмышды. 
Эюзял тясадцфдян, н тахта чыхмасынын 
тарихи олду вя [бу с  йазылды. 

 

 
О щязрят диндар, шяриятпярвяр, ядалятли, Аллащын кюмяйиня арха-

ланан, щядсиз уьурлара наил олан, дювранын алимляриня дярс верян, 
йед

     

илинин325

(23 май 1524) олмуш вя о, йцксяк сявиййя
. Гейбдян эялян илщамла [ябъяд щесабына
ефти» («атанын йерини тутдун») бу тарихя 

 
х 

«Ей алям шащы Тящмасиб, Аллащын кюмяйи иля 
Гази шащдан сонра гызыл тахта чыхдын. 
Атанын йерини тутдун, ъащаны яля кечирдин, 
Сялтянят тарихин беля олду: атанын йерини тутдун.» 

 
«Аллащ бизимлядир» [кяламынын] сирриня мящрям олан ви
 

 эюря [Шащ Тящмасиб] юзцнц «бянде
ынын, йяни Щязрят Ялинин гулу»
«бянде-йи шащ-и вилайят» ону
юзляр] онун фярман мющцрцндя

«Гул олмаг шяряфдир Няъяф шащына326, 
Язялдян сечди бу йолу Тящмасиб. 
Ъцлусу мющрцндя беля йазылды: 
Вилайят шащынын гулу Тящмасиб.» 

ди вя дюрд нятиъяляринин хцласяси327, щикмят вя биликдя Ярястун328 

                                            
323 «Гурани-Кярим», «Ниса» суряси, 58-ъи айя. 
324 Ъцлус – бир падшащын тахтда отурараг, щюкмдарлыьа башладыьы эцндцр. 
325 Сяфяви мянбяляриндя бир сыра щалларда тарихляр щиъри илийля йанашы, щям дя 

щейван адларына ясасян тяртиб олунмуш гядим тцрк тягвими иля эюстярилирди. Бу тяг-
вим 12 иллик дюврляря ясасланыр. 12 илин щяр бири мцяййян бир щейванын адыны дашыйыр: 
1) сичган йыл (сичан или); 2) уд йыл (юкцз или); 3) парс йыл (барс, пялянэ или); 4) тавашган 
(товшган) йыл (довшан или); 5) луй йыл (нагга или); 6) йылан йыл (илан или); 7) йунт йыл (ат 
или); 8) гуй йыл (гойун или); 9) пичи йыл (меймун или); 10) тахагуй (тяхагуй) йыл (тойуг 
или); 11) ит йыл (ит или); 12) тонгуз йыл (донуз или). Бу иллярин щяр бири Новруз байрамы 
иля башлайыб, нювбяти илин Новрузуна гядяр давам едярди.  

326 Няъяф шащы – Щязрят Яли Ирагын Няъяф шящяриндя дяфн олундуьу цчцн «Ня-
ъяф шащы» адландырылмышдыр. 

 етмякдядирляр. Беля ки, дюрд рягями дцнйаны фор-
327 Йедди вя дюрд рягямляри классик Шярг ядябиййатында мцгяддяс рягямлярдир 

вя мцяййян рямзи мяналар ифадя
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вя 

яйи сайясиндя, дцшмян-
ляри

Исэяндярдян, щюкмдарлыг етмякдя Ъямшид вя Кясрадан цстцн 
бир шащ иди. 

О щязрятин падшащлыг вя щюкмдарлыьынын яввялляриндя дювлят иш-
ляри бир нечя ъящятдян гарышыглыьа уьрамышды. Беля бир эцнцн арзу-
сунда олан алчаг дцшмянляр дцнйанын ян абад юлкяси вя Кяйан 
тахтэащы олан Иран мцлкцня шяргдян вя гярбдян тамащ эюстяряряк, 
фитнякарлыьа башладылар. Ямирляр вя йцксяк дювлят мямурлары арасын-
да вякиллик вя тайфа тяяссцбкешлийи цстцндя мцбаризя башлайараг, 
тоггушма вя мцщарибяйя чеврилди. Вахташыры дярэащын бюйцк ямир-
ляриндян вя дювлятсевяр аьсаггаллардан бири вякил вязифясини ющдяси-
ня эютцряряк, дювлят ишляриндя ихтийар сащиби олурду. О щязрят бу 
дюврцн яввялляриндя азйашлы олдуьуна эюря ишляря гарышмайыб, эащ 
гязавц-гядярин ишляриня тамаша едирди, эащ да али тябиятиня вя аьыл-
дан алдыьы дярсляря эюря ишляри юз ахарына бурахараг, сядагятли вя 
вяфалы [адамлары] айырмаьа чалышырды. Бязи вахтларда юз язиз вцъуду-
ну йцксяк вязифя арзусунда олан нагис шяхслярин шяриндян горуйур-
ду. Хош талейин эцъц вя уьурлу бяхтинин кюм

н чох, достларын ися аз олдуьуна бахмайараг, [о], щям юз язиз 
ъаныны, щям дя завалсыз дювляти щифз едирди. 

[Шащ Тящмасиб] юз хош талейинин туба мисаллы фиданы кими дювлят 
вя игтидар чямяниндя бюйцйцб, щядди-бцлуьа чатдыгда Аллащын дяс-
тяйи, аьлынын мятинлийи, билийинин чохлуьу вя дцшцнъясинин камиллийи-
ня эюря, иддиачы ямирляри, юзбашыналыг едян саймазлары эюзял тядбир-
лярля арадан галдырараг, сялтянят вя щюкмдарлыг ишлярини шяхсян юз 
ялиня алды. Мямлякятин пусгусунда дуран дювлят дцшмянляри [онун] 
одлу гылынъынын парылтысындан мящв олдулар. Онун истяк гюнчяси щя-
мишя бащар фясли кечирян сялтянят вя щюкмдарлыг баьында чичякляня-
ряк, еля игтидар вя истиглалиййятя чатды ки, щеч бир кяс онун итаяти 
ваъиб олан фярманындан бойун гачыра билмирди. О Аллащ тяряфиндян 
сечилмишин эюзял хасиййятляри щядсиз-щесабсыздыр, онлардан бир гядя-

                                                                                                         
малашдыран 4 цнсцрц (торпаг, од, су , щава), 4 мцгяддяс китабы (Тюврат, Зябур, 
Инъил, Гуран), 4 ъящяти (шимал, ъянуб, шярг, гярб), айын 4 щяфтясини вя с., йедди рягя-
ми ися орта яср Шярг елминя эюря, 7 иглими, 7 планети (Зцщял, Мцштяри, Мяррих, Шямс, 
Зющря, Цтарид, Гямяр), эюйцн 7 гатыны, щяфтянин 7 эцнцнц вя с. билдирир. Щямчинин 
7 вя 4 рягямлярини бир-бириня вурдугда 28 рягями алыныр ки, бу да яряб ялифбасын-
дакы щярфлярин цмуми сайыны эюстярир. цйц кими, 4 вя 7 рягямляри рямзи мя-
нада каинатын вя дцнйанын бир сыра би ни вя рямзлярини юзцндя ъямляшдирир. 
Беляликля, Исэяндяр  дюрд нятиъяляринин хцлася-
си» адландырмагла  олмасына 
ишаря етмишдир. 

328 Ярястун – г 22). О, Македонийалы 
Исэяндярин мцяллим

Эюрцнд
ликляри

 бяй Мцнши Шащ Тящмасиби «йедди вя
онун елми биликляринин щяртяряфли вя йцксяк сявиййядя

ядим йунан философу Аристотел (е.я.384-3
и олмушдур. 

 123



рини

-
мид

 

дцшмянляри ортадан галдырмаг барядя итаят олунмасы ваъиб фярманлар 

 беля йазмаг дяфтярхана («дарцлинша») катибляринин гялями эц-
ъцндян хариъдир. Онун йцксяк вя шяряфли щакимиййяти дюврцндя [баш 
вермиш] щадисялярин, мцщарибялярин, мямлякят вя шящярлярин алын-
масынын, онун уьурлу заманындакы бюйцк ящвалатларын мцфяссял 
тясвири мярщум тарихчи Щясян бяй Румлунун о щязрятин заманында 
йаздыьы вя «Ящсянцт-тяварих» адландырдыьы китабда бяйан етдийи ки

ир вя бу кичик зяррянин (Исэяндяр бяй Мцншинин) онлары йазмаг 
габилиййяти йохдур. 

Нязм 

«Ня цчцн шащ мяълисиня тялясим, 
Щалбуки орада гапычы гядяр [дяйярим] йохдур. 
Она тяриф неъя йазым ки, 
Миндян бирини йазмагдан аъизям.» 

Бу ясярдя мягсяд – Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын щаки-
миййяти заманындакы щадисяляри йазмагдан ибарятдир вя сюзц чох 
узатмаг фикримиз йохдур. Лакин, ейни заманда, йалныз бу «Аляма-
ра» китабыны о дцнйаны бязяйян Шащ [Тящмасибин] ящвалатындан та-
мамиля мящрум етмямяк цчцн «Аббаси-намя» [китабыны] йазан гя-
лямими бир ат кими сюз мейданында баъардыьым гядяр чапдырырам. 

О ъащ-ъалал даирясинин мяркязи [Шащ Тящмасибин] сялтянят тахтына 
яйляшмяси хошбяхтликля вя уьурла баш тутдугдан вя щюкмдарлыг тахты 
онун мяляк тябиятли вцъуду иля бязяндикдян сонра вякиллик иши Див 
султан Румлунун ялиня кечди. О, Бялхдян эяляряк, Чайан султан 
Устаълунун вяфатындан сонра ямирцлцмяра329 олмушду. Бир ил кеч-
дикдя сарай ямирляринин бюйцйц вя гошун башчысы олан Кюпяк султан 
Устаълу ады иля мяшщурлашан Мустафа султанла330 онун арасында вякиллик 
вя сялтянят ишляринин идаряси цстцндя мцнагишя вя чякишмя цзя чыхды. Бу 
яснада Кучум хан вя Цбейд ханын Хорасана эялмяляри хябяри 
ордуда йайылды. Див султан заманын мяслящяти вя Кюпяк султанын 
разылыьы иля вякиллийи онун [ющдясиня] бурахыб, Хорасана эетмяйи вя
юзбяклярин фитнясини дяф етмяйи бящаня едяряк, о тяряфя йюнялди. Фарс 
вя Ирагын бюйцк ямирляриня Див султанын башына ъямляшмяк вя 

                                                 
329 Ямирцлцмяра («ямирляр ямири») – илк Сяфявиляр дюврцндя гызылбаш тайфа го-

шунларынын баш команданы. Чайан султан Устаълу (ясил ады Мящяммяд бяй Сцфрячи 
Устаълу) – 1509-1523-ъц иллярдя ямирцлцмяра вязифясини тутмушдур. Онун юлцмцн-
дян сонра оьлу Байязид султан ямирцлцмяра тяйин едилмишди. Лакин 1524-ъц илдя, 
Шащ Исмайылын юлцмцндян бир гядяр юнъя Байязид султан Устаълу да вяфат етмиш вя 
ями

юпяк султан Устаълу Ы Шащ Исмайыл дюврцндя 
ями л-
таны

рцлцмяра вязифяси Див султан Румлуйа кечмишди (О.А.Эфендиев. Образова-
ние азербайджанского государства Сефевидов, с.154,165). 

330 С-129, в.41б; С-297, в.26а. К
рцлцмяра олмуш Чайан султанын гардашы иди. Тещран чапында (с.46) Чайан су
н ады Ханан султан йазылмышдыр. 
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йазылды. О, (йяни Див султан) Лар йайлаьында331 дайанды. Тезликля адлы-
санлы ямирляр, хцсусян Исфащан щакими Чуха султан Тякялц, Щямядан 
щакими332 Гараъа султан Тякялц, Шираз щакими Яли султан вя башгалары 
сайсыз-щесабсыз гошунла онун башына йыьышдылар. О, бцтцн гошун 
бюйцклярини хош ряфтарла, ещсан вя щядиййяляр вермякля яввялкиндян 
даща артыг дяряъядя юзцня табе едяряк, вякиллик мянсябини Кюпяк 
султанын ялиндян алмаг цчцн онлардан кюмяк истяди, онларла ящдц-
пейман баьлады. Хорасан мясяляси бяхтин эцъц вя асиман гошунунун 
ямирляринин [яли иля] щялл едилдийиндян Див султан бюйцк гошун вя изди-
щамла фяляйин гуламлыг етдийи шащ ордусуна тяряф йолланды.  

Устаълу ямир вя яйанлары, хцсусян Гарынъа султан, Кюпяк султа-
ны мцщарибя оду иля гызышдырараг, дцшмянляри дяф етмяйя чаьырсалар 
да, [о, буну] гябул етмяди. [Кюпяк султан] деди: «Щейиф олсун ки, 
бир дярэащын мцлазимляри вя шащ щязрятляринин достлары олан ики 
бюйцк гошун арасында фани дцнйанын ишляри цстцндя чякишмя вя мц-
щарибя баш веря биляр». О, Див султанла разылыг ялдя етмяк цчцн Тяб-
риздян чыхыб, Тцркман кяндинядяк333 онунла эюрцшя эетди. [Онлар] 
бир ц б-бири иля достъасына эюр шдцляр, ирликдя али дярэаща тяряф эетдиляр. 
Тябризин йахынлыьындакы Чяряндабда [онлар] хошбяхт вя шювкятли 
шаща сяъдя етмяк шяряфиня чатдылар. [Кюпяк султан] вякиллик ишини Див 
султана бурахды. Див султан нифага сябябкар билдийи Гарынъа султаны 
вя бир нечя няфяри гятля йетирди вя Кюпяк султаны бцтцн устаълу ел-
обасы иля Эцръцстана мцщарибяйя эюндяряряк, сарайдан узаглашдыр-
ды. Бунунла да кифайятлянмяйиб, онларын (устаълуларын) олмадыьы 
заман тякялц ямирлярини разы салмаг цчцн [устаълуларын] тийуллары-
ны334 ляьв етди вя онлары ортадан галдырмаг истяди. Щягигятян дя, 
беля [бир] иш дювлят сащибиня вя аьсаггаллыьа лайиг иш дейилди вя бу, 
она сябяб олду ки, о тяряфдян дя наразылыг вя дцшмянчилик гапылары 
ачылды, [устаълулар да] бирлик вя мцттяфиглик гапыларыны баьладылар. 

Устаълу ямирляринин тякялц ямирляри иля вурушмасы. 932-ъи 
(18.10.1525 – 07.10.1526) илдя [Кюпяк султан] юз тайфасы вя гошуну 
иля Султаниййяйя эялди. Орада устаълуларын башга ямир вя яйанлары, 
хцсусян Мянтяша султан, Фаруг султан, Хан Мящяммядин гощу-

                                                 
331 Лар йайлаьы – Тябяристан (Мазандаран) вилайятинин щцдудунда йерляшир.  

щяриндян гярбдя, Тяб-
риз –

айджане и Армении в XVI–начале XIX ве-
ка. 

332 С-129, в.42а; С-297, в.26а. 
333 Тцркман кянди – Ъянуби Азярбайъанда, Мийаня шя
 Зянъан йолу цзяриндяки индики Тцркмянчай кяндидир.  
334 Тийул – Азярбайъан Сяфявиляр дювлятиндя эениш йайылмыш шярти торпаг сащиб-

лийи формасы. Тийул, ясасян щярби яйанлара онларын дювлятя эюстярдикляри хидмят мц-
габилиндя верилирди (даща ятрафлы бах: И.П.Петрушевский. Очерки по истории 
феодальных отношений в Азерб

Ленинград, 1949, с.184-221). 
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му

елчилийи) щеч бир нятиъя вермяди. 
Щяр

эцндцз фикирляширди ки, Див султан вя Чуха султандан неъя интигам 

     

335 Гылыъ хан вя диэярляри онун башына йыьылараг, Див султан вя 
онун тяряфдарларына гаршы мцщарибя кямярини баьладылар. Бу тяряф-
дян Див султан вя Чуха султан барышыг вя сцлщдян бящс едяряк, Га-
сым хялифя Варсаьы онлара нясищят вермяйя вя онлары фяляйи бцрцйян 
шащ чятиринин кюлэясиндя дуран орду иля гаршыдурмадан чякиндирмя-
йя эюндярдиляр. О, (йяни Гасым хялифя) фитня вя тоггушма атяшини 
сюндцрмяк цчцн чох чалышды. [Лакин] онлар Див султанын сюзцня 
инанмадылар. Онларын мцщарибя етмяси Аллащын ирадясиндян асылы 
олдуьуна эюря онун васитячилийи (

 ики тяряф дюйцшя щазырлашды. Сямими адамлар бу ики мцнтязям 
гошуну мцшащидя едяркян цряк ганы вя эюз йашы иля тяяссцф едирдиляр 
ки, ня цчцн бу щяр ики дястя фяляк гцдрятли шащын цзянэиси ятрафында 
бирляшиб [цмуми] дцшмянляря гаршы вурушмурлар?  

Сюзцн гысасы, онларын арасында бюйцк бир дюйцш олду. Тякялц 
ямирляри устаълулара мяьлуб олдулар. Бурун султан вя Гараъа сул-
тан Тякялц юлдцрцлдцляр. Кюпяк султан вя Мянтяша султан, шащын 
дурдуьу мяркяз («гол») щиссяйя йахынлашдыглары заман онларын 
эюзляри эцняш кими гызыла тутулмуш мцбаряк чятирин асимана уъалан 
байраьынын айпарасыны эюрдцкдя яллярини [бу] ишдян чякиб, эери дюн-
дцляр. Шащын мцзяффяр цзянэиси щяндярявиндя олан бюйцк ямирляр вя 
горчулар Див султанын ямри иля онлары тягиб едяряк, бюйцкдян-
кичикдян бир чохуну юлдцрдцляр.  

Язилмиш вя мяьлуб олмуш устаълулар Ябщяря336 чякилиб, орадан 
Эилана эетдиляр вя Ряшт валиси Мцзяффяр султана сыьындылар. О, йедди-
сяккиз мин пийада [гошуну] кюмяйя эюндярди. Устаълу ямирляри бир 
даща дюйцшмяк мягсяди иля щюкмдар ордусуна тяряф йюнялдиляр. Бу 
щярякят шащын хошуна эялмяди. [Онун] гийамят одуна бянзяр гязяби 
аловланды. О, шяхсян онларын цзяриня сцрятля щярякят («ильар»)337 етди. 
О, Див султаны, Чуха султаны вя Мящяммяд хан Зцлгядяроьлуну бир 
дястя иля иряли эюндярди. Галибиййятли ордунун мянгялайы Мянъил вя 
Хярзанвиля чатан заман устаълу ямирляри Эилан мешяляриндян чыхдылар 
вя бир даща вурушма оду аловланды. Нящайят, гялябя вя зяфяр кцляйи 
шащ ямирляринин байраьына ясди, эиланлылардан бир чоху юлдцрцлдц, 
Кюпяк султан, Мянтяша султан вя Газаг султан мяьлуб олуб, 
гачмаьа [цз гойараг] бюйцк чятинликля Эилана эетдиляр. 

Бадинъан султан Румлунун юлдцрцлмяси. Кюпяк султан эеъя-

                                            
335 С-129, в.42б; С-297, в.26б. 
336 Ябщяр – Ъянуби Азярбайъанда, Зянъанла Гязвин арасынлда йерляшян шящяр. 
337 «Ильар» – гядим тцркъя сюздян йаранмыш щярби термин. Гошунун мцгави-

мятя раст эялмядян сцрятли щярякятини билдирир. 
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алыб, вякиллик ишини яля кечирсин. 933-ъц ил (08.10.1526 – 26.09.1527) 
айларында [устаълулар] йеня дя Эиландан чыхараг, дарцлиршад Ярдя-
биля йюнялдиляр. Бадинъан султан Румлу дохсан йашлы бир киши иди вя 
йашынын чохлуьу вя ащыллыьы сябябиндян хярифлямишди. Щямин заман 
о, Ярдябилдя иди. Румлу, чепни338 вя талыш тайфаларындан цч-дюрд 
мин адам топлайыб, вуруш вя дюйцш мягсяди иля устаълу ямирляринин 
габаьына чыхды. Гарадярядя ики тяряф арасында вурушма баш верди. 
Бадинъан султан о кичик гцввя гаршысында гачмаьа цз гойду вя бу 
ясн

юйцш вя вуруш яснасында 
Мя

яьлубиййятя уьрайараг, 
гач

ада юлдцрцлдц. Устаълу ямирляри мцзяффяръясиня вя галибиййятля 
шящяря дахил олдулар. Онлар орада ювлийаларын султаны олан щязрятин 
(Шейх Сяфияддинин) вя Сяфявиййянин бюйцк шейхляринин – Аллащ онла-
рын торпаьыны мцгяддяс етсин – [мязарларыны] зийарят едиб, орадан 
Тябризя тяряф йюнялдиляр. Ъямшид ъaлаллы ъяннятмякан шащ онларын 
эялмяйиндян хябяр тутуб, Див султаны, Чуха султаны вя Мящяммяд 
хан Зцлгядяроьлуну сяккиз мин дюйцшчц вя бюйцк горчулардан339 
мин няфярля онлары дяф етмяйя эюндярди. Кюпяк султан вя онун ря-
фигляри Див султанын, шащ горчуларынын вя ямирлярин эялмясиндян хя-
бяр алыб, Чухурсяядя340 тяряф эетдиляр. Ямирляр вя горучулар Шярур-
да онлара чатараг, дюйцшя щазыр олдулар. 

Устаълу ямирляри о эцн еля вурушдулар ки, дастанларда гейд 
олунан Самын рущу онлара афярин деди. Д

щяммяд хан Зцлгядяр устаълу гошунунун архасына кечяряк, 
онлара щцъум етди. Кюпяк султан аьыр йараланыб юлдц. Чуха султан 
ися тякялц гошуну иля габаг сыралардан щцъума кечди. Кюпяк 
султанын юлцмцндян сонра устаълу тайфасы м

маьа цз гойду. Мянтяша султан вя Фаруг султан орду сыраларыны 
йарараг, мярдликля о мярякядян ъанларыны гуртарыб, бюйцк чятин-
ликлярля юзлярини Эилана чатдырдылар. Зцлгядяроьлу [Мящяммяд хан] 
зцлгядяр тайфасынын устаълулар тяряфиндян мяьлуб едилмясинин, онун 
атасы Кор Шащрух вя онун гардашларынын [устаълулар тяряфиндян] 
Дийарбякр щадисяляри заманы гятля йетирилмясинин интигамыны алмаг 
имканыны бу вурушмада ялдян вермяди341. 

                                                 
338 С-129, в.43а; С-297, в.27а. Тещран чапында (с.48) «чякяни» йазылмышдыр. 

Щалбуки Бакы ялйазмаларында йазылдыьы кими, бурада сющбят кцрд ясилли чякяни тай-
фасы

» фелиндян йаранмышдыр. Шащын шяхси гвардийа-
сыны

фявиляр дюврцндя мяркязи Иряван шящяри олан Чухурсяяд 
бяй

у-
нун

ндан дейил, тцрк мяншяли чепни тайфасындан эедир. 
339 Горчулар – тцркъя «горумаг
н дюйцшчцляри беля адланырдылар. 

340 Чухурсяяд – орта ясрлярдя Азярбайъанын тарихи яразиляринин шимал-гярб щис-
сясини тяшкил едян вилайят. Ся

лярбяйилийи мювъуд иди. 
341 Мящяммяд хан Зцлгядяроьлу – Зцлгядяр бяйлийинин башчысы Ялацддювля 

Зцлгядярин нявяси, 1508-ъи илдя Дийарбякр бяйлярбяйиси Мящяммяд хан Устаъл
 гошунларына гаршы дюйцшдя юлдцрцлмцш Кор Шащрух Зцлгядярин оьлу иди. 
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Мцхтясяр, устаълуларын гылынъдан гуртуланлары бир мцддят Эи-
ланда йашадыгдан сонра, о бири ил – 934-ъц илдя (27.09.1527 – 
14.09.1528) Див султан Чуха султанын тящрики иля юлдцрцлдц, вякиллик 
мянсяби онун (Чуха султанын) ялиня кечди. 

936-ъы ил айларында (05.09.1529 – 24.08.1530) устаълу [тайфасы] 
Эиланда цч иля342 йахын галдыгдан сонра, шащын мцзяффяр байраглары 
икинъи дяфя юзбяк Цбейд ханын фитнясини ортадан галдырмаг мягся-
ди иля Хорасана эедяркян, Эиланда олан Мянтяша султанын атасы, 
Фаруг султан, Газаг султан вя устаълунун башга яйанлары сямимий-
йят вя сядагятля фяляйя бярабяр дярэаща йюняляряк, гылынъ вя кяфянля 
зяманя шящрийарынын щцзуруна тялясдиляр. [Шащ Тящмасиб] о ъа-
маата ряьбят вя сайьы эюстярмяди, амма онларла дцшмянчилик вя 
мцнагишя дя етмяди. Онлар да онунла йола эедирдиляр. 

Шамлуларла тякялцлярин арасында дюйцш. Чуха султан, шащын мц-
баряк цряйинин разылыьыны ялдя едяряк, эцндян-эцня юз ихтийар вя 
игти

 интигам йо-
лун

                    

дарыны артырды. Амма тякялц тайфасы щяддиндян артыг юзбашыналыг 
едирди. Батиндя онларын давранышындан шащын цряйиндя наразылыг 
варды. 937-ъи ил айларында (25.08.1530 – 14.08.1531) Щцсейн хан 
Шамлу Шираздан эяляряк, Исфащанын Кяндуман [адлы йериндя] сял-
тянят тахтынын ятяйиндя шащын нявазишляриня наил олду. Чуха султан 
она гаршы фитня гурараг, ону юлдцрмяк истяди. [Щцсейн хан] тякялц-
лярин сюзляшмясиндян хябярдар олараг, бир эеъя гошунуна ъяббя вя 
йараг эейдириб, Чуха султанын чадырынын цзяриня эялди. [Чуха султан] 
тяшвишя дцшяряк, юзцнц щюкмдар диванханасынын чадырына салды. 
Мцбаряк дювлятханада343 шамлу вя тякялцляр арасында дюйцш баш 
верди. Кешикдя дайанан зцлгядяр горчуларындан Мисир Горуглу ад-
лы [бириси] Чуха султаны аьыр йаралайараг юлдцрдц.  Тякялцляр онун 
юлцмцнц эизли сахлайараг, мцдафияйя давам етдиляр. 

Щцсейн хан о гаранлыг эеъядя чох чалышды, амма сящяр вахты 
дястя-дястя, гошун-гошун йетишян тякялц ямирляринин щцъуму [няти-
ъясиндя] мяьлубиййятя уьрайараг, гачмаьа цз гойду вя мягсядиня 
чатмамагдан мяйус олуб, Исфащана эетди. Бу щадисядя шамлу 
эянъляриндян бир чоху юлдцрцлдц. Тякялц ямирляри Чуха султанын 
Шащгубад адлы бюйцк оьлуну онун йериня вякил едиб, бцтцн шамлу, 
устаълу, зцлгядяр вя яфшар оймаглары иля дцшмянчилик вя

а дцшдцляр. Чарясизликдян, о оймагларын ъамааты да онларла 
дцшмянчилик вя ядавятя башладылар. Имамзадя Сящл-Яли – она Алла-

                             
342 С-129, в.43б; С-297, в.27б. Тещран чапында (с.48) сящвян 20 ил йазылмышдыр. 
343 Дювлятхана – щюкумят еви, дювлят сарайы вя йа шащын мяскунлашдыьы щяр 

щансы бир игамятэащ. 
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щын саламы олсун – мязары йахынлыьында344 онларын арасында мцщари-
бя олду. Тякялц ямирляри Чуха султанын дюврцндяки кими игтидар са-
щиби олмаг истяйяряк, бцтцнлцкля дювлятханайа эялдиляр ки, ъяннят-
мякан шащы юз араларына апарараг, дцшмянлярини дяф етсинляр. Йени-
ъя дцнйаны идаря етмяйя башлайан ъяннятмякан шащ о тайфанын хо-
ша эялмяйян давранышларындан гязябляняряк, о башыпозуг вя юзба-
шына щярякят едянляри арадан галдырмаг ямрини верди. Бюйцк горчу-
лар щюкмдар дювлятханасында онлары эцлля йаьмуруна тутдулар. 
Тякялцляр Ъямшид рцтбяли шащын кюмяйиндян цмидлярини цзцб, гач-
маьа цз гойдулар. Тале онлардан цз чевирдийиня эюря онларын дюв-
лятиня зиллят тозу гонду. О тайфадан чохлары юлдцрцлдц. 

Бу ибрятли ящвалатын тарихи «афят-и тякялуйан»дыр («тякялцлярин 
мцсибяти»). Бу щадисядян  сонра онлары щясрят бцрцдц вя [онлар] 
Баь

 горхуйа дцшяряк, илдырым вя 

     

дад тяряфя эетдиляр. Баьдад щакими Мящяммяд хан Шяряфяд-
диноьлу Тякялц, Гундуз султаны, Щцсейн султаны вя ядябсиз тякялц 
фитнякарларындан бир нечясини юлдцряряк, онларын башларыны алямин 
пянащ олан дярэаща эюндярди. Бу щадисядян сонра о щязрят (Шащ 
Тящмасиб) Щцсейн хан Шамлунун адына ряьбят мяктубу эюндяриб, 
ону [йанына] чаьырды. Она вя Абдулла хан Устаълуйа щюрмятли гызыл-
баш тайфаларынын ямирялцмяралыг мянсяби верилди. Онларын щяр икиси 
Сцлейман шанлы хаганын баъысы оьуллары идиляр. Оймаглар арасында 
эедян чякишмя вя деди-году арадан галхды. Сядагятли адамлар 
мцршиди-камилин мцбаряк кюнлцнцн разылыьыны юз истякляриндян цс-
тцн тутуб, ядяб даирясиндя даврандылар. О щязрят (Шащ Тящмасиб) 
сялтянят вя щюкмдарлыг ишлярини шяхсян яля алыб, истиглалиййят вя мцт-
лягиййят байраьыны эюйляря галдырды. 

Амма ян ашаьы мяртябядян йцксяк дяряъяйя чатмыш Азярбай-
ъан ямирцлцмярасы Цламя Тякялц345 гане олмайыб, Чуха султанын 
йериня вякил вя сялтянятин идаряедиъиси («мухтарцссялтяня») олмаг 
фикриня дцшдц. Бу хам хяйалла о, тайфа вя гошуну иля щюкмдар ор-
дусу тяряфя щярякят етди. Ъяннятмякан шащ онун фитнякар хяйа-
лындан хябярдар олуб, онун цзяриня щцъум етди. Ады чякилян (Цла-
мя Тякялц) о щязрятин язямятиндян

                                            
344 Имамзадя Сящл-Яли мязары – Иранын Ярак шящяриндян 36 км. ъянубда йер-

ляшян Астана гясябясиндядир (бах: Qыzыlbaшlar tarixi /“Tarix-e qezelbaшan”/. Tяr-
cцmя vя шяrhlяr M.Я.Mяhяmmяdinindir. Bakы, 1993, с.43).  

345 Цламя Тякялц – яввялляр Османлы ордусунда сипащи олмуш, 1511-ъи илдя 
Шащ тиня кеч-
миш б заманында Азярбайъан 
ями

и щаггында Исэяндяр бяй ятрафлы мялумат верир.  

гулу цсйанында иштирак едяряк, Азярбайъана эялмиш, Сяфявилярин хидмя
, дювлят вязифяляриня иряли чякилмиш вя Шащ Тящмаси
рцлцмярасы тяйин олунмушду (Ф.Сцмер. Сафеви девлетинин курулушу, с.32, 33,59-

60,61). Онун сонракы талей
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кцля  вя 
[ор  
Султан Сц  фитня-фя-
сады тящр ъям ди-
йарына347 илк дяфя 
Цла

 сюз-
ляри сасында беля рявайят едир ки, йд хан ибн Мащмуд султан ибн 
Ябцлхейр хан ибн Дювлятшейх-оьл йбан ибн Ъуъи ибн Чинэиз ханын 

р ханын щягиги 
-

рат 

к сцряти иля Азярбайъана гачыб, юзцнц Ван галасына346 салды
айа] сыьынды. О, орада бу дювлятдян цз чевиряряк, Рум падшащы

леймандан разылыг алыб, Истанбула эетди. О, орада
ик етмяйя башлады. Султан Сцлейман дюрд дяфя Я
 гошун чякяряк, щядсиз-щесабсыз орду иля эялди: 

мянин тящрики иля, икинъи дяфя Гази хан Тякялц вя [Мящяммяд 
хан] Зцлгядяроьлунун шяр вя тящрики иля, цчцнъц дяфя Ялгас мирзянин 
йалан сюзляри иля, дюрдцнъц дяфя ися Ярзурум348 щакими Исэяндяр па-
шанын фясад вя фитнякарлыьы нятиъясиндя. Щяр дяфя дя Ъямшид ъалаллы 
ъяннятмякан шащ гейб ордусундан вя [Аллащын] шяксиз мярщя-
мятляриндян йардым алараг, мющкям ирадя вя гяти тядбирлярля онун 
фитнясинин габаьыны алды. Бу щадисялярин щягигяти Хорасан ящвалаты 
йазылдыгдан сонра иъмал шяклиндя бяйан гялями иля йазылаъагдыр. 

ХОРАСАН ЩАДИСЯЛЯРИ ВЯ ЮЗБЯК ХАНЛАРЫНЫН 
СЦЛЕЙМАН ШАНЛЫ ХАГАНЫН ВЯФАТЫНДАН СОНРА 

О СЕВИНЪ БЯХШ ЕДЯН СЯАДЯТ НИШАНЛЫ 
ДИЙАРА ЭЯЛИБ-ЭЕТМЯЛЯРИ ЩАГГЫНДА 

 
Бу ширин щекайяти сюйляйян [Исэяндяр бяй Мцнши] биликли адамларын

 я Цбе
ан, Ше

няслиндян иди вя Шейбяк хан ибн Будаг султан ибн Ябцлхей
ями и оьлу иди349. Беля дейилир ки, о, щямишя Хорасан мцлкцнц вя эюзял Щес

шящярини яля кечирмяйин арзусунда олса да, Сцлейман шанлы хаганын ъа-
щанэир гылынъынын шюлясинин вя Шейбяк ханын башына эялянлярин горхусундан 
Бухара мцлкцня гысылыб галмышды. Сцлейман шанлы хаганын [вяфаты] щадися-
синдян сонра Ъямшид мягамлы ъяннятмякан шащ щязрятляринин йашынын аз-
лыьы сябябиндян вя юзбашына гызылбаш ямирляринин арасындакы дцшмянчилик хя-
бярляринин эялмяси цзцндян [Цбейд хан] еля эцман етди ки, Иран мцлкц са-
щибсиздир вя бир нечя башыпозуьун ялиндядир. Буна эюря дя о, Хорасан мцл-
кц цчцн тамащ дишлярини гыъыйыб, алты дяфя ишьалчылыг язми иля Хорасана гошун 
чякди. Лакин гулаьа гейб аляминдяки Сцрушдан350 беля бир нида чатды: 

                                                 
346 Ван – Тцркийянин шяргиндя, Ван эюлцндян шяргдя йерляшян шящяр. 
347 Яъям дийары – Сяфявиляр дювляти нязярдя тутулур. 
348 Ярзурум – Тцркийянин шяргиндя, Ярзинъанла Гарс арасында, Гарасу чайы 

кян
Аьайев. 

Азяр
 Аллаща чох йахын олан дюрд мялякдян биринин, йяни Щязрят 

Ъяб

арында йерляшян шящяр. 
349 Яслиндя ися Цбейдулла хан Шейбани ханын гардашы оьлудур (Р.Я.
байъан вя Мяркязи Асийа дювлятляринин гаршылыглы мцнасибятляри, с.110). 
350 Сцруш – исламда
райылын лягябидир.   
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«Дцнйанын тоз-торпаьа бцрцнмцшлярин щягарятля бахма! 
Ня 

 мювге тутду. Щяр эцн дюйцш баш верди. Нечя ай тя-
ряфляр арасында щярб вя саваш атяши шюлялянди. Шамлу газиляри иэидлик 
вя ярдлик нцмуняляри эюстяряряк, мцщасиря мцддятиндя бир няфя-
рин еля галайа йахын дцшмясиня имкан вермядиляр.  

     

Бейт 

я 
билирсян, бялкя, бу тозанаьын архасындан бир сцвари пейда олъагдыр?!» 
 
[Цбейд хан] бу йцрцшляря бахмайараг, мягсядиня наил олмады. 

Щяр дяфя ъяннятмякан шащ щязрятляри онун фитнясини дяф етмяк цчцн 
щярякятя эялиб, юзцнцн гялябя айятли байрагларыны бир эцняш кими 
Хорасан мцлкцнцн яразиси цзяриня галдыранда о, арадан чыхыб фярар 
етмяйя гярар верирди. Беля ки, о, дяфялярля бу щярякяти тякрар едиб 
юзцнц сынады. Щяр дяфя [Шащ Тящмасибин] ъащанэир мяиййяти [Хора-
санда] олмадыгда [Цбейд хан] о тяряфя цз тутуб, галалары яля кечир-
мяйя вя мямлякяти хараба гоймаьа мяшьул олду. Хцлася, о, ган 
тюкмякдян вя фитня салмагдан тянэя эялмяди. Он ики ил351 ярзиндя 
Хорасан мцлкцня юзбякляр тяпик дюйдцляр, зяифляр вя тябяяляр атла-
рын тапдаглары алтында мящв олдулар вя о вилайятин сакинляри онун 
зцлмцндян ъана эяляряк, асудялийин ня олдуьуну билмядиляр. 

ЦБЕЙД ХАНЫН БИРИНЪИ ДЯФЯ ХОРАСАНА 
ЭЯЛМЯЙИ ЩАГГЫНДА 

 
Сцлейман шанлы хаганын гачылмаз [юлцм] щадисясинин хябяри 

Мавярацннящря чатан илдя Цбейд хан, Чинэизиййя [няслинин] ханла-
рыны вя султанларыны юзцня йардымчы едиб, Сямяргянддя сялтянят бай-
рагларыны галдыран вя Чинэизиййя падшащларынын тюрясиня уйьун су-
рятдя Мавярацннящрин вя Тцркцстанын сиккя вя хцтбя сащиби олан 
Кучум хан ибн Ябцлхейр ханла, ондан башга, Ябу-Сяид султанла 
вя Дашкянд валиси Севинъяк Мящяммяд султанла иттифагда ганичян 
юзбяклярдян ибарят чохсайлы бир гошунла Ъейщун [чайындан] кечя-
ряк, Хорасана эялди. Сам мирзянин ляляси вя Хорасанын бяйлярбяйиси 
олан Дурмуш хан Шамлу Щератын бцрълярини вя гала диварларыны 
мющкямляндириб, галаны мцдафия етмяйи гярара алды вя дарвазала-
рын мцщафизясиня тяърцбяли адамлары тяйин едиб, галаны мцдафия ет-
мяк цчцн лазым олан ишляри эюрдц. Юзбяк султанлары тамам гялябя-
лик вя издищамла Щерата эялиб, шящяри ящатяйя алдылар вя онларын щяр 
бири бир тяряфдя 

м
 б

                                            
351 Бакы ялйазмаларында «он-он ики ил» йазылмышдыр ( С-129, в.45а; С-297, в.28б). 
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Бир эц щяммяд 
султан бир зийафят тяш ьул идиляр. Сефид ба-
ьында ися юзбяк эюзятчиляри йерляшмишдиляр. Дурмуш хан, шамлу дю-
йцш

ЦБЕЙД ХАНЫН ИКИНЪИ  ХОРАСАНА 

 
931-ъи ил 0.1525) 

Дурмуш хан яфат етди. Щямчинин мцгяддяс Мяшщядин щакими 

Онун шималы Рущулла353 кими рущ бяхш едяндир, 

н Мурад баьында352 Цбейд хан вя Севинъяк Мя
кил едиб, сющбятляшмяйя мяш

чцляриндян бир дястясини о тяряфя эюндярди. Сефид баьында тяряфляр 
арасында бюйцк бир вуруш баш верди. Юзбяк гошуну мяьлуб олду вя 
газиляр Мурад баьына эетдиляр. Бу хябяр Цбейд хана чатды. Сющбят 
бцсаты дярщал йыьышдырылды. Онлар еля горхдулар ки, Севинъяк Мящям-
мяд султан йыхылыб суйа дцшдц, Цбейд хан ися йцз тяшвиш ичиндя юзц-
нц бир йабыйа йетиряряк, юз ясэярляри иля гачыб арадан чыхды. Сюзцн 
гысасы, о, мцщасиря эцнляринин, дюйцш вя вурушун узанмасындан кя-
дярлянди, галаны зябт етмякдян цмидини цздц вя кюч едиб, юз дийа-
рына йолланды. 

 
 
 

 ДЯФЯ
ЭЯЛМЯЙИ ЩАГГЫНДА 

я мцвафиг олан нювбяти илдя (29.10.1524 – 17.1
в

олан Бурун султан Тякялц тякялцлярля устаълулар арасында баш вер-
миш бир дюйцшдя гятля йетирилди вя бу хябяр Мяшщядя чатды. Бу ся-
бябдян Хорасанын ящвалына пяришанлыг йол тапды вя орада дцшмяня 
мцгавимят эюстяря биляъяк нцфузлу бир сярдар олмады. Улу ордуда 
дярэащ ямирляри арасында зиддиййят вя дцшмянчилик баш галдырыб, 
дава-далаша эятириб чыхарды. Бу хябярляр Мавярацннящря чатдыгда, 
Хорасан мцлкцня мяфтун олан вя щеч вяъщля бу севдадан ял чякя 
билмяйян Цбейд хан, ащянэдар тябин нятиъяси олан бу бейтлярдя 
дейилдийи кими: 

 
Бейт 

«Йеня ъаным Хорасан мцлкцнцн щявясиндядир, 
Бядяним ъансыз галыб, мян ъан щявясиндяйям. 

                                                 
352 Мурад баьы – Щератда Султан Щцсейн Байгара тяряфиндян салынмыш бир баь-

дыр. 
 Иса пейьямбярин лягябляриндян биридир. Рявайятя эюря, Иса пей-

ьям
 олунур. 

353 Рущулла –
бяр мюъцзя эюстяриб, няфяси иля юлцляри дирилдярмиш. Бу мисрада щямин мюъцзя-

йя ишаря
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Мяэяр о да Малан кюрпцсцнцн щавасына маликдир», 
 

фцрсяти гянимят сайыб, йенидян о вилайятин фятщи цчцн чалышганлыг кя-
мярини баьлайараг, 932-ъи илин айларында (18.10.1525 – 07.10.1526) 
Чащаръу354 бяря кюрпцсцндян кечди вя Мярвя эялди. Орадан да 
юзб

збяк гошуну ися ийирми 

як султанлары вя бащадырлары иля мцгяддяс вя улу Мяшщядя чатыб, 
о шяряфли шящяри эцълц сурятдя мцщасиряйя алды. Бурун султанын аиляси 
вя кючц шящярдя иди. Йахын йерлярдян орайа ъямляшмиш олан гызылбаш 
газиляри бир мцддят [шящяри] мцщафизя едиб горудулар, иэидлик вя 
мярдлик нцмуняляри эюстярдиляр. Лакин азугянин азлыьы сябябиндян 
мцщасирядякилярин иши чятинляшди, аълыг йайылды вя щеч бир тяряфдян 
имдад йели ясмяди. Цбейд хан о шящяри истила едиб, юз етимадлы ямир-
ляриндян бирини о шящярдя гойараг, Астарабада355 йолланды. О, щя-
мин щцдуда чатдыгда Астарабад щакими Зейнал хан Шамлу дюйцш 
тяърцбясиня малик олан сынагдан чыхмыш бир дястя шцъаятли [ясэярляри] 
гаравул кими онларын габаьына эюндярди. Газилярля онлардан гат-
гат чох олан юзбяк гаравуллары арасында бюйцк бир дюйцш баш верди. 
Гызылбаш гошуну дцшмян гошунунун гялябясини мцшащидя етди вя 
«тагят эятирмядийин шейдян гачмаг лазымдыр» [щядисиня] ясасян, 
дюрд фярсях дюйцшя-дюйцшя эери чякилди.  

Зейнал хан вя газиляр юз аилялярини вя кючлярини эютцрцб, Рей ви-
лайятиня эялдиляр. Цбейд хан Астарабады юз оьлу Ябдцлязиз хана 
верди вя Бялх тяряфя йолланды. Юзбяклярин тцьйан етмяси вя онларын 
Астарабады истила етмяси [хябярляри Шащ Тящмасибин] уъа ордусуна 
чатдыгда Яхи султан Тякялц, Аьзывар ханын атасы Дямри султан 
Шамлу вя Шащяли султан Устаълу гызылбаш гошунунун бир дястяси иля 
Зейнал ханын кюмяйиня эюндярилди вя онлар Рейдя Зейнал хана 
гошулуб, бирликдя Астарабада сары цз тутдулар. Ябдцлязиз хан онла-
ра мцгавимят эюстярмяйя таб эятирмяйиб, Астарабады тярк етди вя 
атасынын йанына эетди. Бюйцк ямирляр шящяря дахил олдулар. Цбейд 
ханын бейнинин гясриндя гейрят тцстцсц уъалды вя о, Бистам356 тяряфя 
гайытды. Яхи султан, Дямри султан вя Шащяли султан мянгялай шяклин-
дя Астарабаддан чыхыб, Бистам чямяниндя Цбейд ханла цзляшдиlяр. 
Гызылбаш гошуну цч мин няфяря чатмырды. Ю

                                                 
354 Чащаръу – индики Тцркмянистанын Амудярйа чайы сащилиндяки Ъяръо шящя-

ринин кющня ады. 
355 Астарабад – Иранын шималында, Хязяр дянизиндян 36 км. шяргдя йерляшян 

шящяр. 
356 Бистам (Бястам) – Иранын шимал-шяргиндя, Елбурз даь силсилясинин йахынлы-

ьында тарихи шящяр. Щал-щазырда Иранын Шащруд шящристанынын Пцштбястам нащийяси-
нин инзибати мяркязидир. 

 133



миндян артыг иди. Щярчянд о азсайлы дястянин юзбяк падшащы иля ву-
рушмасы аьыл ганунуна мцвафиг дейилди, амма юзбяклярин ялляри 
онларын йахаларына чатдыьындан, ямирляр вурушмагдан савайы чаря 
тапмайыб, зярурят цзцндян дюйцш сяфляри тяртиб етдиляр. Тяряфляр ара-
сында бюйцк бир дюйцш вя шиддятли бир вуруш баш верди. Щягигятян, о 
эцн горхусуз дилавярляр о дящшятли саваш мейданында еля бир дюйцш 
етдиляр ки, зяманя щейрят бармаьыны тяяъъцб дишляри арасына гойду. 
Щяля дя Бистам дюйцшцнцн чятинлийи юзбякляр арасында щям сай-
сечмя, щям дя садя адамларын дилляр язбяридир. Яхи султан дяфялярля 
юзцнц Цбейд ханын [ордусунун] мяркязиня вуруб, аз галды ки, 
ону

ъя 
мяьлуб вязиййятя дцшся дя, сонрадан галиб эялмиш, Зейнал ханла 
Чякцрэя султан щяр икиси гятля йетирилмишляр. Цбейд хан бу щадися-
дян севинди вя фярящлянди. Еля щямин эцн Цбейд хан юз ямирцлцмя-

     

н [ордусунун] мяркязини дармадаьын етсин. Лакин [юзбяк ор-
дусунун] мяркяз («гол») щиссясиндяки бащадырлар охлардан йайлым 
атышлары етмяйя башладылар. Яхи султан, тякялц дюйцшчцляриндян бир 
чохлары иля бирликдя ох зярбяляри иля щялак олду. Цбейд хан зяфяр га-
занды. Дямри султан яля кечирилиб юлдцрцлдц. 

Бу хябяри алан Зейнал хан шящярдя гала билмяйиб, Фирузкуща 
эетди. Цбейд хан бу дяфя Астарабады юзбяклярин адлы-санлы ямирля-
риндян олан Зямиш бащадыра вериб, Щерата йолланды вя ятрафа вя 
йан-йюряйя пурнавуллар357 эюндяриб, щямин ил Гурйанда358 гышлаг 
етди. 934-ъц иля (27.09.1527 – 14.09.1528) мцвафиг олан нювбяти илдя 
[Цбейд хан] Щерат галасы цзяриня эетди. Гардашы Дурмуш ханын 
юлцмцндян сонра Щерат щакими олмуш Щцсейн бяй Шамлу галаны 
тямир етмякля, бцръляри вя диварлары мющкямляндирмякля мяшьул 
олуб, галаны мцдафия етмяк цчцн лазым олан ишляри эюрдц. Бир мцд-
дят тяряфляр арасында мярданя дюйцшляр баш верди. Мцщасиря йедди 
ай чякди. Галада ярзаг тапылмаз олду. Щцсейн хан галада олан 
бцтцн ряиййятляри, шящяр вя бюлцкат359 сакинлярини [галадан] чыхарды. 
Нятиъядя, онларын азугяси иля газиляр даща бир нечя эцн доландылар.  

Бу яснада юзбякляр арасында Зейнал ханын гятли хябяри йайылды. 
Хябярдя дейилирди ки, [Зейнал хан] Дамьанда Сябзявар360 щакими 
Чякцрэя султанла иттифагда Зямиш бащадырын цстцня эялиб, онунла 
дюйцшмцшдцр вя илащи гязавц-гядяр цзцндян Зямиш бащадыр яввял

                                            
357 Пурнавул (йахуд пуртавул) – юзбяк ордусунун кяшфиййатчы дястяляри. 
358 Гурйан – индики Яфганыстанын шимал-гярбиндя, Щерат шящяриндян гярбдя 

йерл

апур шящяриндян 106 км. гярбдя 
йерл

яшян шящяр. 
359 Бюлцкат – шящярятрафы яразиляр. 
360 Сябзявар – Иранда шящяр. Хорасанда, Ниш
яшир. Бейщак нащийясинин инзибати мяркязидир. 
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расы о  щц-
ъум тя амлу 
бащ иб, 
о
Й  
кясиб цмц 
сябяб  се-
винъ гям-гцсся иля ки, эюстярдийи бц-
тцн бу сяйляря вя ъящдляря бахмайараг, Щераты зябт етмяк мцм-
кцн

н дин вя дювлят ишлярини иззятли Ряббин 
ирад

                                                

лан Ъанвяфа мирзя оьлу Йари бяйин361 тящрики иля бюйцк бир
шкил едяряк, щяр тяряфдян гала цзяриня щямляйя кечди. Ш

адырлары юзбяклярин ъясарятли басгыныны гящряманъасына дяф ед
нлардан бир чохларыны гала ятрафында щялак торпаьына тюкдцляр. 
ари бяйя тцфянэ [эцлляси] дяйди. Мяъщул бир тцфянэчи онун башыны

, Щцсейн ханын йанына эятирди. Цбейд хан онун юл
индян сон дяряъя кядярлянди. Онун малик олдуьу шадлыг вя

 явяз олунду. Она мялум олду 

 олмайаъагдыр. Бу арада шащын гялябя айятли байрагларынын Хо-
расан тяряфя эялиши, Зямиш бащадырын гялябя айятли ордунун мянгя-
лайы иля дюйцшц вя Зямиш бащадырын юлдцрцлмяси хябярляри она чатды. 
О, чохлу кядяр вя сонсуз гцсся ичиндя Малан кюрпцсцндян кюч 
едиб, Бухара йолуну тутду ки, эедиб Чинэизиййя ханларындан кюмяк 
алараг, йенидян Хорасан мцлкцня чахнашма вя гарышыглыг салсын. 

 
ЦБЕЙД ХАНЫН ЮЗБЯК ХАНЛАРЫ ИЛЯ БИРЛИКДЯ 
ЦЧЦНЪЦ ДЯФЯ ХОРАСАНА ЭЯЛМЯСИ, ШАЩЫН 

СЯАДЯТЛИ МЯИЙЙЯТИНИН ОРАЙА ЙОЛЛАНМАСЫ, 
ЪАМЫН ХОСРОВЪЯРД [АДЛЫ ЙЕРИНДЯ] ДЮЙЦШЦН БАШ 

ВЕРМЯСИ, ЪАЛАЛ ВЯ КЯРАМЯТ САЩИБИ ОЛАН 
[АЛЛАЩЫН] ИМДАДЫ ИЛЯ ЩЯЗРЯТ ШАЩЫН ЗЯФЯР 

ГАЗАНМАСЫ  ЩАГГЫНДА 
 

Гялям, няьмя охуйан бцлбцл кими, беля бир дастан сюйляйир ки, 
Ъямшид мягамлы ъяннятмякан шащ щязрятляри юзцнцн ябядиййят тя-
мялли сялтяняти яййамында бцтц

ясиня щяваля едиб, илащинин илтифатларына архаланырды. Бу сябяб-
дян щямишя онун мятляб вя мярамлары лцтфкар Аллащын дярэащында 
гябул олмуш вя дюйцш мейданларында дцшмянляр цзяриндя гялябя 
газанмышдыр. Онун ябядиййятя пейвянд олмуш сялтяняти заманынын 
мцщарибяляри арасында о щязрятин сяадятли щакимиййят дюврцнцн яв-
вялиндя онунла Цбейд хан вя юзбяк ханлары арасында баш вермиш вя 
онун зяфяр вя гялябя ялдя етмяси иля сона чатмыш Ъам362 вурушмасы 
алямдя мяшщурдур вя Адям ювладларынын дилляриндя вя аьызларында 
язбярдир. Бу мювзунун гыса шярщи ондан ибарятдир ки, бир-биринин 
ардынъа вя далбадал Хорасан гасидляри сяадят нишанлы дярэаща эялиб, 

 
361 Бакы нцсхяляриндя Бари бяй йазылмышдыр (С-129, в.46б; С-297, в.29б). 
362 Ъам – Иранын тарихи Кущистан вилайятинин шимал-шярг щиссясиндя йерляшян шящяр. 
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о дийарда бяла туфанынын йцксяйя галхдыьыны вя юзбяклярин фитня се-
линин тцьйан етмяси уъбатындан о мямлякятин сакинляринин изтираб 
дянизиня гярг олдугларыны билдирирдиляр. Буна эюря дя Ъямшид рцтбяли 
шащ щязрятляри ямирляр вя дювлят ярканы иля бирликдя бу мясяляни эю-
тцр-гой етди. Щамынын ряйи бу олду ки, Хорасана щярякят етмяк вя 
юзбякляри дяф етмяк лазымдыр. 

Гцдрятли гошунлар зяфяр нишанлы мяиййятдя ъямляшдиляр вя ъащан-
эир байраглар Хорасана тяряф щярякятя эялдиляр. Вякил Чуха султан, 
Цла

 вя гантюкян гылынъ зярбяляри иля мящв едилди. 
Мц

мы олан щязрятин мялаикялярин сакин олдуглары астанасыны зи-
йарят етмяк шяряфиня наил олдулар, о рювзянин султаны олан Имам 
Рзанын – она салам вя дуа олсун – рущундан имдад истядиляр вя 
дарцссялтяня Щерата эетмяк язми иля мцзяффяр байраглар Ъам тя-

мя султан Тякялц вя Мящяммяд хан Зцлгядяроьлу мцзяффяр 
газилярин бир дястяси иля ордунун мянгялайы олуб, габагъадан йола 
дцшдцляр. Зямиш бащадыр Дамьан галасына сыьынды. Бюйцк ямирляр 
галаны мцщасиряйя алдылар вя юзбякляри тцфянэ атяшиня тутдулар. Щяр 
эцн [юзбяклярин] дюйцш мейданы бащадырларындан бир дястяси эялиб, 
газилярля щярб едирдиляр. Нечя эцн тяряфляр арасында саваш вя дюйцш 
атяши аловланды. Нящайят, адлы-санлы [юзбяк] бащадырларындан бир 
чохлары тцфянэ атяшляри

щасирядякилярин иши чятиня дцшдц. Шащын мяиййятинин эялиб чатма-
сынын йахын олмасы хябяри дя онлары горхуйа салды. Онлар щяр тяряф-
дян хилас вя ниъат йолуну баьлы эюрцб, фярар йолуну ахтардылар. Бир 
эеъя Зямиш бащадыр бир нечя няфярля фярар етмяк мягсяди иля белля-
риня ип баьлайыб галадан чыхдылар. Газиляр вя гала ятрафындакы [гы-
зылбаш] эюзятчиляри бундан хябярдар олуб, онларын щамысыны дустаг 
етдиляр. Еля щямин ан онлар [юлцмля] ъязаландырылдылар. Ертяси эцн 
гала бир щямлядяъя фятщ олунду. Бцтцн юзбякляр газилярин гылынълары-
на йем олдулар.  

Дцнйанын шяряфли щюкмдары [Шащ Тящмасибин] эцняшя бянзяр 
байраглары дяниз кими ъошан, дярйа кими дальаланан гошунла Кал-
пуш йолундан мцгяддяс вя улу Мяшщядя чатыб, ъинлярин вя инсанла-
рын има

ряфя галдырылды. 
Амма Цбейд хан [йухарыда] гейд олунан тярздя Щератдан кюч 

едиб Бухарайа чатдыгда Кучум хандан вя Чинэизиййя няслиндян 
олан султанлардан кюмяк алды, Мавярацннящрин, Тцркцстанын, Ях-
синин, Яндиъанын, Отрарын, Гялмагын, Кашьарын, Гырьызын вя Га-
зах[ыстан]ын бцтцн вилайятляриндян, та Дяшти-Гыпчаьа363 кими ярази-

                                                 
363 Яхси (Ахси) – индики Юзбякистанын шяргиндя, Фярганя вадисиндя, Нямянган 

шящяриндян ъянуб-гярб тяряфдя, Касанчайын Сырдярйайа тюкцлдцйц йерин йахынлы-
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лярдян чохсайлы бир гошун вя д и язямятли бир орду топлады вя 
Кучум х из султанла, 
Ябдцлляти а, Эялди Мящяммяд султанла, 
Ябу-Сяид яскян Гара 
султанла в ин мютябяр ямирляри иля 
бирликдя  

[Шеир] 

йфиййят вя кямиййяти барядя щягигят мялум 
олд

аь ким
анла, Йараг ханла, Фулад султанла, Ябдцляз
ф султанла, Ъанибяй султанл
 султанла, Севинъяк Мящяммяд султанла, Э
я с. юзбяк сярдарлары вя щяр гябилян

 дямир вя полад кими црякляря малик дюйцшчцлярдян ибарят
олан, ъошьун бир дянизя бянзяйян гошунларла Хорасана доьру цз 
тутду. 

«Щамысы ъанавардан тюрямиш, йыртыъы хасиййятлидир, 
Аьыллары ися бир тцк гядярдир. 
Онларын ряфтарындан бетярдир онларын хасиййятляри, 
Щамысынын цзц-эюзц гашгабаглыдыр.» 

 
Хцлася, Чинэиз ханын мейдана чыхмасынын яввялиндян та о вах-

тадяк бу гядяр чохсайлы вя издищамлы бир гошун Амудярйа чайыны 
кечмямишди.  

Шащын бяхтявяр ордусу Ъамын Хосровъярд [адлы йериндя] сяа-
дятля эялиб дайанды. Юзбяк ханлары да о тяряфдян эялиб, Зурабада 
чатдылар. Гызылбаш гошунунун гаравуллары бир нечя няфяр юзбяйи 
тутуб эятирдиляр вя юзбяк султанларынын ъямляшмяси, онларын сайсыз-
щесабсыз гошунунун ке

у. [Юзбяк ордусунун] етимада габил олан сайы щеч бир ясярдя бу 
щягирин (Исэяндяр бяй Мцншинин) нязяриня чатмайыбдыр. «Лцббцт-
тяварих» ясяринин мцяллифи Мир Йящйа Сейфи [щямин дюйцшдя юзбякля-
рин сайыны] йцз ийирми мин364 йазыб. Амма ъамаат арасында мяш-
щурдур ки, юзбяк гошунунда пурнавуллардан вя яляманчылардан365 
савайы, сяксян мин ишя йарайан бащадыр олубдур. Гызылбаш ордусун-

                                                                                                         
ьында тарихи шящяр. Отрар – Орта Асийада тарихи шящяр олмушдур вя харабалыглары 
мцасир Газахыстан Республикасынын Тимур дямир йолу стансийасындан 7 км. 
шимал-шяргдя, Сырдярйа чайынын орта ахарында йерляшир. Гялмаг – калмыклар нязярдя 
туту

б-шярг щиссясиндя, Яндиъанчай сащилиндя шящяр. Дяшти-Гыпчаг – 
орта  шимал сащилляриндян 
башл

нун В-660 сайлы ялйазма 
нцсх

тяляри. 

лур. Кашьар – гядим тцрк шящяридир вя щал-щазырда Чин Халг Республикасынын 
гярбиндя, Синтзйан-Уйьур Мухтар вилайятинин тяркибиндя, Кашьар чайы сащилиндя 
йерляшир. Яндиъан – индики Юзбякистан Республикасынын шярг гуртараъаьында, Фяр-
ганя вадисинин ъяну

 ясрлярдя Дунай чайынын мянсябиндян вя Гара дянизин
амыш, Иртыш чайына вя Балхаш эюлцня гядяр узанан вя ъянубда Харязм вилайяти 

вя Сырдярйанын ашаьы ахарлары иля щямсярщяд олан тарихи вилайят.  
364 С-129, в.47б-дя 108 мин йазылмышдыр. Лакин, яслиндя Тещран няшриндя (с.54) 

олдуьу кими, «Лцббцт-тяварих»дя 120 мин рягями эюстярилмишдир (Мир Йящйа Гяз-
вини. Лцббцт-тяварих. Русийа ЕА Шяргшцнаслыг Институту

яси, вяр.172б). 
365 Яляманчы – юзбяк ордусунун йардымчы дяс
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да ися «хуръунчу»лардан савайы, мяваъиб алан сцварилярин сайы ийир-
ми дюрд мин няфяр иди. 

Шащ Тящмасибин юзбяк падшащы Цбейд ханла дюйцшц щаггында. 
Сюзцн гысасы, мящяррямцл-щярам айынын 9-ъу эцнц олан тасуа эц-
нцндя, 935-ъи илдя (23 сентйабр 1528) юзбяк султанлары Ъамын Сары-
гамыш [адлы йериндя] шащын асиман ещтишамлы ордусунун йахынлыьына 
эялдиляр. Эеъя вахты тяряфляр бир-бириня гаршы эюзятчилик етдиляр. Ашу-
ра366 эцнцнцн (24 сентйабр) сцбщцндя щяр ики тяряф сяфлярин тяртиб 
едилмясиня мяшьул олду. Гызылбаш ямирляринин бюйцйц олан вякил Чу-
ха султан Тякялц, Цламя султан Тякялц, Щцсейн хан Шамлу, Шираз 
щакими Щямзя султан Хамуслу367 Зцлгядяр, Мящяммяд хан 
Зцлгядяроьлу, Ящмяд султан Устаълу, Йагуб султан Гаъар, о вахт 
щяля «султан» [рцтбясиня малик] олан368 Мящяммяд хан Шяряфяддин-
оьлу Тякялц, Щясян369 султан Румлу, Ящмяд султан Яфшар вя с. 
ямирляр вя бюйцк горчулар бу дюйцшдя иштирак едирдиляр. Ъяннятмя-
кан шащ щязрятляри зяфяр дябилгяси башында, фятщ зирещи вя хяфтаны яй-
ниндя, мцкяммял вя мцсяллящ вязиййятдя, галибиййятли горчуларла 
бирликдя мяркяздя гярар вя арам тутмушду. Гошунун саь вя сол ъи-
нащларына («меймяня» вя «мейсяря»)370 адлы-санлы ямирляр вя баъа-
рыглы шяхсляр тяйин олунмушду. Устад Шейхи бяй Топчубашынын мяс-
лящяти иля Фирянэ зярбзянляринин йцкляндийи арабалар сяфин гаршысында 
йерляшдирилмишди. Беляликля, [Шащ Тящмасиб] дцнйа гядяр тявяккцл вя 
гейбдян эялян имдад гошуну иля дюйцш мейданына цз тутуб, о га-
ничян [юзбяк] ордусунун бярабяриндя гярар тутду. Щяр ики тяряфдян 

                                                 
366 Ашура – ярябъя ихи иля 61-ъи илин 

мящяррям айынын 10-д рбяла чюлцндя шиялярин 
цчцнъц имамы Имам Щцсейн юзцнцн 72 я шящид едилдийи цчцн 
шия мцсялманларын щямин щадисянин илдюнцмц мцнасибятиля щяр ил мящяррям айынын 
10-д

би рцтбяни 
дей

Хябярляр, тарих, фялсяфя вя щцгуг серийасы, 1977, № 3, с.82-83). 

ирин ады Щясян дейя гейд олун-
муш

яря» адланырды.  

 «онунъу эцн» демякдир. Щиъри-гямяри тар
а (10 октйабр 680-ъи илдя) Ирагын Кя

тяряфдары иля бирликд

а тяшкил етдикляри матям мярасими «Ашура» адланыр. 
367 Хамуслу вя йа ъамуслу – зцлгядяр тайфасына дахил олан обалардан биридир 

(бах: Ф.Сцмер. Сафеви девлетинин курулушу, с.181). 
368 Сяфяви ордусунун ямирляри хан, султан вя бяй рцтбяляри дашыйырдылар. Хан 

рцтбяси султандан, султан рцтбяси ися бяйдян цстцн щесаб олунурду. Бундан ялавя, 
щямин дюврлярдя бир сыра щалларда шащ аилясинин нцмайяндяляринин, щятта гадынларын 
да адларына султан титулу артырылырды. Лакин бу заман султан истилащы щяр

ил, шащ аилясиня мянсублуьу ифадя едирди (Ш.Ф.Фярзялийев. ХВ-ХВЫ ясрлярдя 
Азярбайъанда ишлядилян бязи ад, лягяб вя титулларын етималоэийасы щаггында // Азярб. 
ССР ЕА, 

369 С-129 нцсхясиндя (в.48а) Щцсейн йазылмышдыр. Лакин истяр Тещран чапында 
(с.54), истярся дя С-297 нцсхясиндя (в.30б) бу ям

дур. 
370 Орта яср мцсялман шяргинин щярби терминолоэийасында саь ъинащ ярябъя 

«меймяня», сол ъинащ ися «мейс
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куркя371, шейпу  йцксялди. 
Байраглар дальа р ики тяряфдян ъаван-
лар дюйцшя атылыб  ди-
лавярляри корам одлу-
аловлу тябиятли а  торпаьы-
на тюкдцляр. О  [гызылбаш] 
ордусуну од са б, црякдешян ити 
охл

ли юзбякляр. 

гойду. Дювранын эюзц о шиддятдя бир 
мцщарибя мцшащидя етмямиш вя иранлыларла туранлылар арасында буна 
бянзяр диэяр бир щадися баш вермямишди372. Сцварилярин чапма-гов-
масындан еля бир то ыгландыран эцняш 
щиъаб вя нигаб ичин

Гызылбаш гошунунун сарсылмасы вя гошунун саь вя сол ъинащларынын 
мя

р вя эярянай сядалары сяманын эцнбязиня
ландырылды, зурналар чалынды. Щя
, бир-бириня щцъум чякдиляр. Бу тяряфдян гызылбаш
ал илана охшайан низяляри иля юз яряб ъинсли, 
тларынын цзяриндян йарамаз юзбякляри щялак
тяряфдян дя юзбяк бащадырлары галиби
ча метеор кими ох йаьышына туту

ййятли
н 

арла дябилгяляри иэидлярин башларына тикирдиляр. Щяр ики гошунун 
мцбаризляри иэидлик вя мярданялик эюстярирдиляр. Юлдцрцлянлярин чох-
луьундан даь вя чюл бярабяр олмушду. 

 
Нязм 

«Бир тяряфдян шющрятли дюйцшчцляр, 
Диэяр тяряфдян кин-кцдурят
Бир тяряфдян дямир донлу иэидляр, 

Диэяр тяряфдян фырылдагчы юзбякляр. 
Аз-чох савашда сынанмыш иэидляр, 
Гязяб вя кинля бир-бириляриня щямля етдиляр. 
О гядяр чох адам юлдцрцлдц ки, тяпяляр йаранды, 
Буна бянзяр бир эцн щяля дцнйа эюрмямишди. 
Торпаг пящляванларын ганындан лалязар олду, 
Бу зцлмц эюрян фяляк деди: ай аман!»  

 
Хцлася, о ики савашчы кцтля арасында еля бир щярб баш верди ки, фя-

ляйин сипящсалары гантюкян гылынъы ялиндян бурахыб, щейрят бармаьы-
ны рящм дишляринин арасына 

занаг галхмышды ки, дцнйаны иш
дя эюрцнмяз олмушду.  

ьлубиййятя уьрамасы. Гызылбаш ордусунун ящвалында зяифлик вя сы-
ныглыг яламятляри мейдана эялди. Бу яснада юзбяк султанлары Чуха 
султана, тякялц вя шамлу ямирляриня вя гызылбаш ордусунун саь 
ъинащындакы диэяр адлы-санлы сималара щцъум едиб, онлары мяьлубий-
йятя уьратды. Сол ъинащ ямирляри дя сарсынтыйа мяруз галыб, дцшмян 
                                                 

371 Куркя – бюйцк тябил демякдир, зярб мусигиси алятляриндяндир. Бу сюз яски 
тцрк кялмясидир вя яслиндя «курка» кими сяслянир (Мящяммяд Мцин. Фярщянэ-е фар-
си, ЫЫЫ ъ., Тещран, 1345, с.3121). 

372 Бурада иранлылар вя туранлылар дейиляркян етник дейил, ъоьрафи принсип ясас 
алынмышдыр. Мцяллиф иранлылар ады алтында Иранда мяскунлашмыш гызылбаш тцркляри, ту-
ранлылар ады алтында ися Орта Асийадакы юзбякляри нязярдя тутмушдур.  
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гошунунун ардыъыл щямляляри гаршысында дура билмяйяряк, гачмаьа 
башладылар. Юзб иб ет-
мяк цчцн щяря ъи гарыш-
галар вя чяйирткяляр кими, кюнцллярин тарласына зяряр вурмаьа баш-
лад

ыьы йердян тярпянмяди вя 
ону

ими дялисов кишиляр, 

я вцгар айаьыны мющкям сахлайыб, юз мяканында арамла 
дай

 дцшмянин нязяриндян эизлядиб горуйурду. Бир гядяр кеч-
дик

ыгларыдыр. 
, бир нечя няфяря ямр етди ки, эедиб орадан бир хябяр 

эятирсинляр. Лакин юзбяк ъамаа  деди: 
– Гыз ят вя пяришанлыг 

цз вериб к ыр. О эюрдц-
йцнцз ися гызылбаш ордусунун дюрдайаглыларынын (щейванларынын) га-
ралт

як ордусу гызылбаш гошунунун гачанларыны тяг
кятя эялиб, щямин чюлдя вя сящрада зийанвери

ылар. Неъя ки, шаир дейиб: 
 

Шеир 

«Чяйирткя тяк охла доланда щава, 
Щяйат тарласына сяпилди бяла». 
 

Ъямшид мягамлы ъяннятмякан шащ щязрятляри рюйа аляминдя 
мцшащидя етмишди ки, ялащязрят мясум имамлар – онлара салам ол-
сун – о щязрятя бу дюйцшдя галиб эяляъяйиня даир мцждя вермишляр. 
О щязрят гятиййятинин камиллийи, етигадынын эюзяллийи, ряшадят, шцъаят 
вя ъясарятинин чохлуьу цзцндян юз дайанд

н мцбаряк симасында ясла сарсынты яламятляри эюрцнмяди. Онун 
йанында цч мин няфяр дюйцшкян мцбариз вар иди. 

Нязм 

 «Щамысы акула (кюпякбалыьы) к
Щамысы фяляк сцтуну кими юз йериндя мющкям». 
 

О, щямин цч мин няфярля бирликдя мярдлик фязасынын гцтбц кими 
мятинлик в

анмышды вя иззятли Аллащ юз язяли инайяти сайясиндя санки о азсай-
лы дястяни

дян сонра тозанаг бир аз йатды вя ъяннятмякан шащын нязяриня 
дюйцш мейданында чохсайлы бир дястянин арасында уъалан аь байраг 
саташды. О щязрятя мялум олду ки, о байраьын йанында дуранлар 
Цбейд ханла Кучум хандыр вя онлар юз шяхси («хасся») гошунлары 
иля мяркяздя мювге тутублар. Гызылбашлары тягиб етмякдян гайыдан 
дястя-дястя юзбяк бащадырлары сюзцэедян ханлара гялябя тябрикини 
верирдиляр. Цбейд хан онлардан сорушду: 

– Узагдан бир дястя гошун эюрцнцр вя бир мцддятдир ки, йерин-
дя галыб. Дейясян, гызылбаш ордусунун гал

О
ты она

ылбаш гошунунун щалына еля бир мяьлубийй
и, бу сящрада онлардан бир нишан галмайыбд

ысыдыр. 
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Беляликля, онларын бясирят эюзц о гаралтыны мцшащидя етмяйя баь-
лы галды. 

Гызылбаш шащынын мярданя щямляси. Бу щалда ъяннятмякан шащ 
юзц иля бирликдя о мяканда дайанмыш олан сяадят юлкясинин дюйцш-
чцляриня ямр етди ки, мярданяликля [юзбяк] гошунунун цзяриня щям-
ля едиб, та аь байраьын йанына чатынъайадяк сцрятля эедян атларынын 
йцйянлярини эери дартмасынлар, ити гылынъдан вя гантюкян шямширдян 
савайы, щеч бир силаща ял атмасынлар вя щяр кимя бир йара вурдулар-
са, онун ишини битирмядян диэяр бирисинин цзяриня щямля етсинляр ки, 
мяьлуб олуб гачмаг – ар вя утанъдыр, мярдликля юлмяк ися – дюв-
ранда йахшы ад-сан газанмаг демякдир. 

 
Beyt 

«Йа мурад иля фяляйин цзяриня айаг гойарыг, 
Йа да ки, мярдликля гейрят наминя баш гойарыг». 

 
Ъанларыны гурбан едян о ягидяли дястянин сырасындан яввялъя 

шамлу вя зцлгядяр горчулары мцршиди-камилин ямрини ъанц-дилдян 
гябул едиб, мисри гылынълары сыйырдылар, эениш ятякли галханлары башла-
рына галдырдылар вя бу дцрцст язмля вя доьру дцшцнъя иля Аллаща 
тявяккцл едяряк, саь ъинащдан щцъума кечдиляр. Бунун ардынъа сол 
ъинащ да тез щярякятя башлайыб, гейб алями гошунунун йардымы иля 
щамысы фядаиъясиня о гяддар гошунун вя ганичян юзбяклярин цзяриня 
ъумдулар. Цч мин ядяд илдырым гцввятли гылынъ бирдян сыйрылды. Щяр 
кимя бир йара вурдуларса, мцршиди-камилин эюстяришиня ямял едяряк, 
ондан ял чякиб, бир башгасынын ишини щялл етмяйя мяшьул олдулар. 
Сайы хейли чох олан юзбяк гошунунун яксяри газилярин алмаз кими 
[ити вя парлаг] гылынъларынын далбадал зярбяляриндян йаралы вя иг-
тидарсыз щала салынараг, мцдафия олунмаг фцрсяти тапмадылар. [Юз-
бяк

Гызылбаш ордусунун гялябяси вя юзбяклярин мяьлубиййяти. Бина-
тцн

гар

лярин] мяркязи алт-цст олду. Онлар бир-бириляриндян айры дцшдцляр. 
Кучум ханла Цбейд хан еля бир горхуйа гапылдылар ки, фярар ет-
мякдян савайы чаря эюрмядиляр. Беляликля, бир иэидъясиня щямля няти-
ъясиндя, ъаныны гурбан едян фядаиляр о сайсыз-щесабсыз гошуну мяь-
лубиййятя уьратдылар. 

-няш373 кими тяфригя дцшмцш пяракяндя гызылбаш гошунлары мя-
йуслуг вя цмидсизликдян сонра фятщя вя зяфяря цмидвар олуб, Йедди-

даш («Сцряййа») улдузлары кими бир йеря ъямляшдиляр. Юзбяк сул-

                                                 
373 Бинатцн-няш – Бюйцк вя Кичик Айы бцръляринин улдузлары. Классик Шярг ядя-

биййатында бир сыра щалларда даьыныглыг, пяракяндялик рямзи кими ишлядилмишдир. 
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танлары еля бир гялябядян сонра беля бир мяьлубиййятля цзляшиб, истяр-
истямяз, сяй вя чалышганлыг гядями иля гачыш йолуну тутдулар. Дейирляр 
ки, бюйцк горчулардан бири Цбейд хана чатыб, онун белиня бир зярбя 
вурду. Лакин [Цбейд хан] щямин зярбядян юзцнц итирдийи вя щягир 
ъцссяйя малик олдуьу цчцн [горчу] ону тутмаьа ряьбят эюстярмяйиб, 
онд

си иля 
йан

   

ан ял чякди ки, ондан даща йахшысыны яля кечирсин. Бязиляри ися 
дейирляр ки, [щямин горчу] онун дябилгясиня топпуз вурмуш, щямин 
зярбядян онун гулагларында гцсур йаранмыш вя щямин щадисядян 
сонра ъамаат арасында «Кар Цбейд» [ады] иля мяшщурлашмышды.  

[Цбейд хан] Мавярацннящрин вя Дашкяндин цлямаларындан374 
гырх няфярини юзц иля эятирмишди ки, онун байраьы алтында дуруб, [юз-
бяклярин] зяфяр вя гялябяси цчцн дуа етсинляр. Лакин щагг онларын 
тяряфиндя олмадыьы цчцн онларын дуалары гябул едилмяди вя онларын 
щамысы байраьын алтында юлдцрцлдцляр. Сюзцн гысасы, Кучум хан вя 
Цбейд хан йцз тяшвиш вя цзэцнлцкля о ганичян бурульандан сала-
матлыгла ъанларыны гуртардылар. Бир эюз гырпымында о шяр дястясин-
дян ийирми мин няфяр шимшяк кими тясир едян гылынъларын шюля

дырылды вя «онлары тутдуьунуз йердя юлдцрцн» [айясиня]375 мцва-
фиг олараг о алчаглар гятля йетирилди. 

Ъяннятмякан шащ щязрятляринин дилиндян дейилиб ки, о щязрятля 
бирэя юзбяклярин мяркязиня щямля етмиш цч мин няфярлик дястядян 
мин йедди йцз няфяри горчулар, галанлары ися ямирлярин гошунлары 
идиляр. Ъанибяй султан юз табечиляриндян вя юзбяк гошунундан бир 
чохлары иля бирликдя гызылбаш гошунундан гачанлары тягиб етмякдян 
ахшам вахты гайыдыб, гызылбаш ордусунун чырагларыны Цбейд ханын 
ордусу щесаб едяряк, шащ ордусунун архасында йербяйер олду. 
Сящяриси эцнцн, йяни мящяррямцл-щярам айынын 11-ъи эцнцнцн  
(25 сентйабр 1528) сцбщ чаьында [гызылбашлар] онларын гаралтысыны 
эюрдцляр. Айдын олду ки, онларын щамысы йаьмачылыг мягсяди иля 
сцвар олмуш юзбяк гошунудурлар. Ъяннятмякан шащ атланыб, бяд-
бяхтлярин цзяриня эетди. Чуха султан мане олмаг истяйиб деди: 

– Гызылбаш гошуну пяракяндя олдуьуна эюря эетмяк мяслящят 
дейилдир. Мябада, бир хятяр дяйя биляр. 

Лакин щязрят иэидлийинин вя гящряманлыьынын чохлуьу цзцндян о 
агиланя сюзц нязяря алмады, о алчагларын цзяриня щцъuм етди вя бир 

                                                 
374 Тещран чапында (с.56) «цзяма» («бюйцкляр») йазылса да, Бакы нцсхялярин  

«цляма» (дин алимляри, дин хадимляри) гейд олунмушдур 
дя

(С-129, в.49а; С-297, 
в.31б). Фикримизъя, бурада «цляма» сюзцнцн ишлядилмяси даща чох йериня дцшцр. 
Чцн хсляри дюйцш мейданында дуа 
оху ляринин, цляманын ишидир. 

ряси, 89-ъу айя.  

ки мятндян эюрцндцйц кими, Цбейд хан бу шя
маг цчцн эятирмишди. Дуа охумаг ися дин хадим
375 «Гурани-Кярим», «Ниса» су
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иэидъя индян 
чохлары газилярин гыл яй султан бир гядяр 
сабитгядямлик етди. Онун адамлары мярдликля дюйцшдцляр. Лакин 
ахы

аэа

синя щямля иля о дястянин ишини битирди. О [юзбяк] дястяс
ынъларына йем олдулар. Ъаниб

рда фярар йолуну тутдулар. Йцксяк бяхтин вя уъа сяадятин гцввя-
ти иля завалсыз дювлятин башчыларына кечмиш заманларда аз-аз эюрцн-
мцш бир гялябя нясиб олду. Хошбяхт [гызылбаш] гошунунун щяр няфяри 
бярабяриндя он няфяря малик олан сайсыз-щесабсыз зялалят гошуну 
мяьлуб олараг, талесизлик дийарына цз гойду вя щягигятля долу олан 
«сизин сябирли ийирми адамыныз онларын ики йцз адамыны мяьлуб едяр» 
[айясинин]376 мязмуну баш верди. [Шащ Тящмасиб] Аллаща шцкцр ет-
мяйя мяшьул олуб, мямлякятляринин мцхтялиф тяряфляриня вя сямтля-
риня фятщнамяляр эюндярди вя Хорасан мясяляляриня интизам верди. 
Бу дюйцшдя Щцсейн хан Шамлу мярданяликляр эюстярдийи цчцн Ще-
рат яйалятинин щакимлийи яввялки гайдада она тапшырылды. [Шащ] щя-
рякят йцйянини Ираги-Ярябя тяряф дюндярди. Зцлфцгар хан Тцркман 
Баьдадда йаьы олдуьу цчцн щюкмдар Ираги-Ярябя эетмяли олду377. 
Бу [щадисянин] шярщи [ирялидя] гялямя алынаъагдыр. 

ЦБЕЙД ХАНЫН ДЮРДЦНЪЦ ДЯФЯ ХОРАСАНА 
ЭЯЛМЯЙИ ЩАГГЫНДА 

 
Цбейд хан шащын мцзяффяр мяиййятинин эери гайытмасындан 
щ олдугда, 935-ъи иля мцвафиг олан щямин илдя (15.09.1528 – 

04.09.1529) Бухаранын ятрафындан вя йан-йюрясиндян щядсиз-щесаб-
сыз гошун топлайыб, йенидян Хорасана эялди. О, Севинъяк Мящям-
мяд султаны вя юз оьлу Ябдцлязиз султаны габагъадан мцгяддяс вя 
улу Мяшщядя эюндярди. Гызылбаш ямирляриндян о вахт щяля «султан» 
[рцтбясиня малик] олан Аьзывар хан Шамлу, Ящмяд султан Яфшар вя 
Йагуб султан Гаъар мцгяддяс Мяшщяддя идиляр. Мяшщядин гала 
диварлары щяля там щазыр олмадыьындан шящяри кцчябянд (баррикада) 
едиб, мцдафияйя мяшьул олдулар вя ики ай ярзиндя тяряфляр арасында 
щярб атяши аловланды. Цбейд хан юзц дя Мавярацннящрин Бящрам 
кими гящредиъи ордусу иля шящяр ятрафына эялиб, щцъума кечди вя 
кцчябяндляр цстцндя эярэин дюйцш баш верди. Лакин гызылбашлар да-
ща артыг мцгавимят эюстярмяйя вя щярб етмяйя таб эятирмяйиб, дю-
йцшц давам етдирмяйи мяслящят билмядиляр вя бир эеъя Мяшщяддян 
чыхдылар. Ящмяд султан юз юлкяси олан Фяраща378 эетди вя Фяращ га-

                                                 
376 «Гурани-Кярим», «Янфал» суряси, 65-ъи айя. 
377 С-129, в.50а; С-297, в.32а. 
378 Фяращ – мцасир Яфганыстанын гярбиндя, Фярящруд чайы сащилиндя йерляшян 

шящяр. 
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ласыны мющкямляндириб отурду. Аьзывар ханла Йагуб султан ися щяр 
икиси Мязинан тяряфя эетдиляр. 

Сцбщ вахты юзбякляр гызылбашларын эетмяйиндян аэащ олуб, онла-
ры тягиб етмяйя тялясдиляр. Амма ямирляря чата билмядиляр. Цбейд 
хан Мяшщяди юз етимадлы ямирляриндян бириня тапшырыб, Щерата 
йолланды вя шящяри мцщасиряйя алды. Лакин бундан юнъя, еля щямин 
ил Щ

дян] чыхыб эетсинляр вя бяк султанларындан щеч бириси 
онлары тягиб етмясин. Цбейд ха  ряьбятляняряк, бир нечя кюч 
мянзили эери чякилди. Ящдц-пей мющкямляндикдян сонра Щц-
сейн хан икдя саь-
саламат [ тди. Систан валиси Мялик 
Мащмуд йн хан йаьы вя йол-
кясян ола рын малларыны га-
рят 

эялди. Онун ящвалаты-
нын давамынын шярщи тезликля зяриф йазан гялямля гейд олунаъагдыр. 

Сюзцн гысасы, Цбейд хан Хорасан мцлкцнцн щамысыны истила 

цсейн хан вя шамлу газиляри галаны мцдафия етмяйя галхмыш, шя-
щяр уьрунда нечя ай ярзиндя тяряфляр арасында щярб вя дюйцш атяши 
алышмыш вя шящяр ятрафында («бюлцкат») тахыл аз тапылан, бялкя дя, 
тапылмаз олмушду. Буна эюря дя Щцсейн хан вя шамлу аьсаггалла-
ры азугянин чатышмазлыьы вя галаны мцдафия етмяк цчцн лявазимат-
ларын олмамасы цзцндян [шящяри] тярк едиб эетмяйи мяслящят бил-
диляр. Ортайа сцлщ сющбяти атылды. Аралыгда сяфирляр эедиб-эялдиляр. 
Гярара алынды ки, Цбейд хан [шящярдян] бир нечя кюч мянзили кянар-
да дайансын ки, гызылбашлар юз ушаглары, арвадлары, йцкляри вя яшйа-
лары иля [шящяр  юз

лщян сц
ман 

 бцтцн газилярля вя шия мязщябли сакинлярля бирл
шящярдян] чыхыб, Систан379 тяряфя эе
 онлара инсани илтифатлар эюстярди. Щцсе
н Пцштзярря [ъамаaты] цзяриня эедиб, онла

етди вя орадан да Киъ вя Мякран380 вилайятиня эедиб, чохлу тах-
тц-тараъ етди. Даща сонра ися орадан Шираза 

едиб, йенидян зцлм вя тцьйан байрагларыны о мцлкдя галдырды. Юз-
бяк гошуну Хорасан ящлиня гаршы чохлу зцлмкарлыг вя ситямкарлыг-
лар етди. Сцнни олдуглары йягин олан хейли адамлары мал-дювлят та-
мащы цзцндян рафизилик381 вя шиялик бящаняси алтында гятля йетирдиляр. 

                                                 
379 Систан – Хорасандан ъянубда йерляшян тарихи вилайят. Щал-щазырда тарихи 

Систан вилайятинин бир щиссяси мяркязи Забул (Забил) олмагла Иранын тяркибиня дахил-
дир, диэяр щиссяси ися Яфганыстанын Нимруз яйалятини тяшкил едир вя мяркязи Зярянъ 
шящя

/. Перевел с персидского: Л.П.Смирнова. Москва, 2000, 
пре

слиндя вилайятин ады Мякран иди, Киъ ися 
ону

ир 
(Ма  царей, прим. 72). 

ридир (Малик Шах-Хусайн Систани. Хроника воскрешения царей /Та-
рих-и ихйа ал-мулук

дисловие, прим. 1).    
380 Киъ вя Мякран вилайяти – Систан вилайятиндян ъянуба доьру, Ярябистан дя-

низи сащилиндя йерляшян тарихи вилайят. Я
н пайтахт шящяри иди. Щал-щазырда тарихи Мякран вилайятинин гярб щиссяси Ирана 

аиддир, Киъ шящяри дя дахил олмагла шярг щиссяси ися Пакистанын тяркибиня дахилд
лик Шах-Хусайн Систани. Хроника воскрешения
381 Рафизи – инкар едян, диндян чыхан демякдир. Сцнниляр шияляри щягарятля «ра-

физи» адландырырдылар.  
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Юлдцрцлян илалидир. Ону Щера-
тын «Чаща Онун гятлинин бящаняси 
бу иди ки,  Мювлана [Щи-
лали] [Цбе  йаздыьыны бил-
дирмишдиля

t 

лярдян бири дя мязлум шаир Мювлана Щ
рсуг»унда382 гятля йетирмишдиляр. 
Цбейд хана чатдырмышдылар ки, эуйа ъянаб
йд] ханы щяъв383 едибдир вя бу рцбаини онун
р: 

 
Bey

«Нечя вахтдыр ки, ей Цбейд, таланчылыгла мяшьулсан, 
Хорасан мцлкцнц сян тараъ едирсян. 
Гарят едиб, йетимлярин малыны апарырсан, 
Мян кафир олум, яэяр сян мцсялмансанса.» 

Щалбуки о, Цбейд ханын мядщиня парлаг бир гясидя384 нязмя 
чякмишди ки, бу ики-цч бейт385 о ъцмлядяндир: 

«Хорасанын синясиня санки тязя ъан эялди, 
Йяни ки, орайа Цбейдулла хан эялди. 
Онун гызыл наллы аты эцняшя бянзяйир, 
О, шяргдян гярбя эетди, йенидян ортайа чыхды. 
Шеирдя хята олар, хятамын цстцндян хятт чяк ки, 
О хята йа гялямин сящвиндян дцшцб,  
Йа дилин сящвиндян эялиб.» 

 
Лакин буна бахмайараг, щеч бир файдасы олмады вя о, малик ол-

дуьу вар-дювлят цзцндян юлдцрцлдц.  
Шащ Тящмасибин юзбяк падшащы Цбейд ханы ъязаландырмаг язми 

иля Хорасана эетмяйи. Юзбяклярин Хорасаны истила етмяси хябяри ъян-
нятмякан шащын мцбаряк гулаьына чатдыгда, Баьдад мясяляляри 
шящрийарын ирадясиня уйьун шякилдя дин вя ядалят йолуна мцвафиг 
сурятдя щялл едилдийиндян, 936-ъы илин (05.09.1529 – 24.08.1530) яв-
вялиндя [Шащ Тящмасиб] юзбяклярин фитнясини дяф етмяк мягсяди иля 
юз сяадятли йцйянини Хорасан сямтиня йюнялдиб, юлкя яразисинин 
мцхтялиф тяряфляриня вя йерляриня ай кими эязян горчулар эюндярди 
ки, [ямирляр] юзлярини гялябя шцарлы ордуйа йетирсинляр. Гыса вахт 
ярзиндя чох-чох вя дястя-дястя гцдрятли гошунлар ирадя вя сядагят 
цзлярини асимана тай олан али астанайа тутараг, [шащын йанындакы] 

                                                 
382 Чащарсуг (фарсъа «дюрд базар» демякдир) – дюрд бир тяряфиндя алыш-вериш иш-

ляринин эетдийи вя ящалинин эур олдуьу мейдан. Тцрк дилиндяки «чаршы» сюзц щямин 
бу «чащарсуг» истилащындан алынмышдыр. 

383 Щяъв – щансыса бир шяхсин йарамазлыгларыны, мянфи хцсусиййятлярини кяскин фор-
мада тянгид етмяк, она гаршы кин вя нифрят билдирмяк цчцн йазылан сатирик шеир нювц. 

384 Гясидя – яруз вязниндя йазылан лирик шеир формасы. 
385 Тещран чапында (с.58) вя С-297 нцсхясиндя (в.32б) «ики бейт» дейя йазыл-

мышдыр. С-129, в.50б ясасында мятня дцзялиш едилмишдир. 
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сяа

у сяй эюстярся дя, бир иш эюря 
билм

. Туран султанлары эялиб, Мярвдя ъямляш-
диляр. Йенидян [Цбейд хан] гызылбаш падшащы иля мцщарибя етмяк 
барясиндя щяр тайфанын агилляри саггаллары иля «кянэаш» етди. 
Онларын яксярий олмасын. Щямин ил 
[юзбяк] султанл дары Кучум 
султан
ляшм

 
Beyt 

«Сян карсан вя сянин бяхтин кордур, 
Ахы кор вя карын ялиндя ня зор ола биляр?!» 

 

дятли ясэярляря гошулдулар. Тарихчи Щясян бяй йазыр ки, о йцрцшдя 
йетмиш мин няфяр мцзяффяр ордуда ъямляшмишди.  

Амма Цбейд хан эюзял Щерат шящярини зябт едиб, юзцнц Хора-
сан мцлкцнцн сащиби щесаб едирди. О, Фяращ галасыны тутмаг цчцн 
щярякятя кечиб, Ящмяд султан Яфшарын цзяриня эетди вя галаны мц-
щасиряйя алды. Ораны тутмаг цчцн чохл

яди вя мцщасирядян ял чякиб, Щерата эялди. Бу заман [Шащ 
Тящмасибин] сяадятли мяиййятинин эцняш кими ишыг сачыб эялмясинин 
авазы о вилайятдя йайылды. [Цбейд ханын] сабитлик вя мющкямлийинин 
тямялиня сарсынты дцшдц. О, Щератдан Мярв тяряфя эетди вя Чинэизий-
йя ханларынын йанына шириндил елчиляр эюндяриб хащиш етди ки, тяъили 
сурятдя кюмяйя эялсинляр. О, орадан ъяннятмякан шащ щязрятляриня 
йюндямсиз мяктублар йазыб эюндярди вя Мярвдя отуруб, йардым вя 
кюмяк эяляъяйини эюзляди

 вя аь
йятинин ряйи бу олду ки, мцщарибя 
арынын ян бюйцйц олан Сямяргянд щюкм

 вяфат етмишд вя онун оьлу Ябу-Сяид юз атасынын йериня яй-
ишди. О, мцтляг сурятдя Цбейд ханын ялейщиня чыхыб деди: 

– Бу мцддят ярзиндя щяр ня гядяр Хорасана эялиб гызылбашларла 
мцщарибя етмишикся, хясарятдян савайы бир файда эюрмямишик. Яэяр 
сян юзцн тякбашына мцгавимят эюстяря билярсянся, юз щярякятиндя 
сярбястсян. Биз ися гызылбашларла дюйцшмяк барясиндя сяня йолдаш 
дейилик. Ян юнямли вя ваъиб иш одур ки, сян дя юз мямлякятинля гане 
олуб, бу файдасыз тялашдан ял чякясян. 

Ъуъи няслиндян олан яксяр султанлар [Ябу-Сяидин] сюзцнц бяйян-
диляр вя [Цбейд хана] кюмяк етмяк фикриндя олмадылар. Цбейд хан 
султанларын кюмяйиндян цмидини цзмяли олду. Онун эюндярдийи 
адам да яшряфин щцзурундан гайыдыб эялди, [гызылбаш] гошунунун 
ъямляшмяси вя чохлуьу хябярини вя [Цбейд ханын] мяктубуна уй-
ьун цслубда йазылмыш [Шащ Тящмасибин] ъавабыны эятирди. Орада бу 
бейт гейд олунмушду: 

и 

Ня ися, [Цбейд хан] щясрят долу црякля вя инилдяйян кюнцлля Хо-
расандан ялини цзцб, Бухарайа йолланды. Ъяннятмякан шащ щязрят-
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ляри сяад раьынын 
айпарасыны о ви ялтяня Щерат-
да хошбяхтъясиня  илтищаблы йа-
раларынын цстцня ращатчылыг , Хорасан щюкuмятини юз 
доь

Р ЕТМЯСИ  

                                                

ят вя бяхтявярликля Хорасана эялди, юз парлаг бай
лайятин яразиси цзяриня галдырды, дарцсс

 дайанды, о дийарын хястя цряклиляринин
 мялщями гойду

ма гардашы Бящрам мирзяйя бяхш етди, Гази хан Тякялцнц 
[Бящрам] мирзянин ляляси вя Хорасанын ямирцлцмярасы386 [тяйин] 
етди, щяр мащала ямирляр вя щакимляр тяйин етди вя ъамаатын ишлярини 
йенидян низам-интизама салды. Лакин гарятчи юзбяк ордусунун 
йцрцшц заманы о дийар харабалыьа дюндцйцндян, мцзяффяр 
ясэярлярин орада галмасы о дийарын щярбчиляринин вя ряиййятинин до-
ланышыьына мянфи тясир эюстярдийиня эюря [шащ ордусунун] Ираг 
сямтиня гайытмасы лазым эялди. Дцнйа щюкмдары (Шащ Тящмасиб) 
юз гялябя нишанлы йцйянини о тяряфя дюндярди. 
 

ЦБЕЙД ХАНЫН БЕШИНЪИ КЯРЯ ХОРАСАНА  
ЭЯЛМЯСИ ВЯ ФЯРА

ЩАГГЫНДА 
 

Еля ки ъяннятмякан шащын эери гайытмасы хябяри Бухарада 
Цбейд хана чатды, нювбяти илдя, йяни 937-ъи илдя (25.08.1530 – 
14.08.1531) о, Гямиш-оьланы бязи юзбяк ямирляри иля пурнавуллуг 
етмяк вя хябяр эятирмяк цчцн Хорасана эюндярди. Онлар Амудяр-
йа чайындан кечиб, Сяряхс387 йолундан мцгяддяс вя улу Мяшщядя 
эялдиляр. Мцгяддяс Мяшщядин щакими Мянтяша султан Устаълу вя 
Нишапур388 щакими Дямри султан оьлу389 Аьзывар хан Шамлу бир-бири-
ляриня гошулуб, Гямиш-оьланын вя юзбяклярин цзяриня эялдиляр. Тя-
ряфляр арасында бир гядяр тоггушма олду. Газиляр дцшмяндян бир 

 
386 Азярбайъан Сяфявиляр дювлятинин яйалят идарячилийи щярби характер дашыдыьын-

дан

Иран – Тцркмя-
нист

ъуддур.  

ан Дямри султан бу щадисядян хейли 
яввя

 олмушду.   

 вилайят щакими вя йа бяйлярбяйи рящбярлик етдийи вилайятин ямирцлцмярасы (ямир-
ляр ямири, гошун башчысы) щесаб олунурду. 

387 Сяряхс шящяри Иранын шимал-шярг гуртараъаьында, мцасир 
ан сярщядиндя йерляшир вя ики йеря бюлцнцб. Беля ки, сярщядин щяр ики тяряфиндя, 

щям Иранда, щям дя Тцркмянистанда Сяряхс шящяри мюв
388 Нишапур – Иранын шимал-шяргиндя, Хорасан вилайятиндя, Мяшщяддян гярбдя, 

Мяшщяд вя Сябзявар шящярляри арасында йерляшян шящяр. 
389 С-129, в.51б. Диэяр Бакы нцсхясиндя йанлышлыгла «Хаф щакими Аьзывар хан 

Шамлу вя Нишапур щакими олан Дямри султан» дейя гейд олунмушдур (С-297, 
в.33а). Щеч шцбщясиз ки, бу, катиб хятасыдыр. Чцнки Исэяндяр бяй Мцншинин йуха-
рыда гейд етдийи кими, Аьзывар ханын атасы ол

л, Цбейд ханын Хорасана икинъи йцрцшц заманы, йяни 932-ъы (1525-26) илдя баш 
вермиш Бистам дюйцшцндя щялак
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нечя няфяри гятля йетирдиляр. Юзбякляр мцгавимят эюстярмяйя таб 
эятирмяйиб, дюйцшдян ял чякдиляр вя эери гайытдылар. [Гызылбаш] ямир-
ляри

цгяддяс Мяшщядя, Гямиш-оьланы Астарабада, Хан-
эял

а Дамьан щакими олан Зцлгядяр 
сул

тярмяйя сяй едирди. Нящайят, мцщасиря мцdдяти бир ил йарыма эедиб 
чатды. Азугя вя чюряк чатышмазлыьы уъбатындан мцщасирядякилярин 

нин дя щяр бири юз мяканына эетди.  
938-ъи илдя (15.08.1531 – 02.08.1532) Цбейд хан йенидян гейри-

мящдуд гошун топлайыб, Хорасана цз гойду вя Щерат шящяринин ят-
рафыны тутуб, мцщасиряйя башлады. О, юз ямирлярини Хорасан вилайяти-
нин мцхтялиф тяряфляриня вя сямтляриня эюндярди. О, юз оьлу Ябдцл-
язиз султаны м

ди бащадыры Сябзявара, диэяр бир дястяни Бистам вилайяти яразисиня 
эюндярди. Мянтяша султан, Аьзывар хан вя Хорасандакы диэяр ямир-
ляр галмаьы мяслящят эюрмяйиб, щамысы юз щакимлик етдикляри йерляри 
бош гойараг чыхыб эетдиляр. Амм

тан юзбяклярин эялишиндян хябярдар олуб, эярайлы390 [тайфасы] ара-
сына адам эюндяряряк кюмяк истяди. Мирзя Ялихан хялифя Эярайлы 
чохсайлы бир гошунла она гошулду. О, Бистам ятрафында юзбяклярля 
цзляшиб дюйцшдц. Газиляр галиб эялдиляр, юзбякляр ися мяьлуб олуб 
гачдылар. Онлардан бир дястяси гятля йетирилди, бязиляри ися ясир алынды. 

Амма Астарабада эетмяйя мямур едилмиш Гямиш-оьлан ъяса-
рят вя бащадырлыг айаьыны юня гойуб, чохсайлы бир дястя иля та Мящ-
вяри-Савуъбулаь [адлы йеря гядяр] ат чапараг, орада Астарабад щю-
кумятиня тяйин олунмуш391 Мящяммяд хан Зцлгядяроьлунун ор-
дуэащы цзяриня тюкцлцшцб, онун йцклярини («аьруг»)392 гарят етди вя 
эери гайытды.  

Цбейд ханын Щерат галасыны мцщасиря етмяси. Цбейд хан Щерат 
галасы ятрафында мювге тутуб, галаны фятщ етмяк цчцн тядбирляр эюр-
мяйя башлады. Газиляр ися гцввятляри вя баъарыглары йетдийи гядяр 
юзбяклярдян мцдафия олундулар.  

Азярбайъанда Цламя Тякялц йаьы олуб Рума эетмишди вя фитня 
салмышды. О сярщяддя чахнашма вя гарышыглыг алову алышмышды. Ъян-
нятмякан шащын гаршысында бюйцк бир мяшьулиййят дурурду вя онун 
Хорасана йцрцш етмяйя фцрсяти йох иди. Буна эюря дя Цбейд хан 
ращат шякилдя гала ятрафында отуруб, мцщасирядякиляря тязйиг эюс-

                                                 
390 Эярайлы – Астарабад вилайятиндя йашайан тцрк тайфасы (В.Ф.Минорскй. 

«Ta
.51б; С-297, в.33б. Бакы ялйазмаларынын бириндя  (С-129) Мящвяри-

Сав

. 

dhkirat al-muluk», п.170).  
391 С-129, в
уъбулаь явязиня Мяхмури-Савухбулаь, диэяриндя (С-297) ися Мяхвяри-Савух-

булаь йазылыб. 
392 Аьруг – тцркъя «аьыр» сюзцндян йаранмышдыр вя ордунун йцклярини билди-

рян терминдир
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иши аьырлашды. Гази хан халгы шящярдян чыхарды вя онларын азугяляри 
газилярин ялиня кечди. Онлар аълыьы дяф етмяк цчцн бир мцддят [щя-
мин

-
бяр

лдян дцшся дя, дин вя дювлят дцшмянляриня 
гар

сандакы] истиласы 
Азярбайъанда [шащын] ъащ-ъaлаллы лагларына чатды вя Цламянин 
фитняси там сакитляшди, ъяннятмякан шащ Хорасан тяряфя щярякят 
етмяк гярар  – 22.07.1533) 

                  

 азугядян] истифадя етдиляр. О щадисяляр заманы тякялц тайфасын-
дан бичаря ряиййятя чохлу ситямляр вя зцлмляр дяйди. [Тякялцляр] он-
ларын цздя олан малларыны ялляриндян алыб, онлары шящярдян чыхардылар. 
Бундан сонра ися щятта эизлядилмиш малларын да ахтарышына мяшьул 
олдулар. Шящярлилярин чыхыб эетмясиндян сонра онларын евлярини, мяс-
кянлярини газыб, яксяр дяфиняляри тапдылар вя гарят етдиляр. Сюзцн гы-
сасы, эет-эедя гида о дяряъядя йоха чыхды ки, газиляр ит вя пишик йе-
мякля доланмаьа башладылар. Ахырда о да янга гушу393 кими 
гящятя чякилди. Мяшщурдур ки, Гази ханын ики мютябяр аьасы 
арасында бир ит цстцндя мцнагишя олмуш вя буна эюря ханын 
гаршысында мящкямя гурулмушду. Щяр икисинин иддиасы бу иди ки, о 
ит мяним зярбямля йеря йыхылмышдыр вя мяним овумдур. Ахырда 
Гази хан о итин лешини ики йеря бюлцб, щяр бириня йарысыны верди. 

Щяр эцн Бящрам мирзянин вя [Гази] ханын ямри иля ат яти иля бир 
габ дцйц щазырлайырдылар. Онун йарысыны мяълисдя гашыг-гашыг мютя

 аьалар арасында бюлцшдцрцрдцляр, галан йарысыны ися юз хидмятчи-
ляриня верирдиляр. Гиданын йохлуьу еля бир гцввят сцстлцйц йаратмыш-
ды ки, адамлар яса иля йеримяйя башламышдылар. Цбейд хан галайа 
адам эюндяриб, ортайа сцлщ сющбятини атды. Гази хан разы олуб бил-
дирди ки, Цбейд хан бир-ики кюч мянзили эери отурсун, биз ися Бящрам 
мирзя вя гызылбаш гошуну иля бирликдя саламатлыгла [Щератдан] чыхыб 
шящяри тяслим едяк. Лакин Цбейд хан бунунла разылашмайыб деди ки, 
онлар эялиб мяним чадырымын юркянинин алтындан кечиб эетсинляр. 
Бящрам мирзя вя Гази хан бу зилляти юзляриня сыьышдырмадылар. Бир 
нечя эцн сонра Сямяргянд падшащы Ябу-Сяид хан ибн Кучум ха-
нын аталыьы394 шящяря эялди ки, сцлщц гярарлашдырсын, амма баш тут-
мады. Гази хан тамам я

шы дюйцшц давам етдириб, галаны мцдафия етмяйя сяй эюстярди.  
Шащ Тящмасибин Хорасан сямтиня щярякят етмяси. Еля ки бу хя-

бярлярин щягигяти вя мярдимазар юзбяклярин [Хора
гу

ына эялди. 939-ъу ил айларында (03.08.1532

                               
393 Янга аф даьында йашадыьы иддиа 

едилян вя инсан гушдур. Исми олуб ъисми ол-
майан, йяни ады олуб юзц олмайан, тапылмайан шейляря мяъази мянада «янга гу-
шу» дейилир.   

гушу – классик Шярг ядябиййатына эюря, Г
ларын эюзцня эюрцнмяйян яфсаняви бир 

394 Аталыг – щансыса азйашлы вя йа эянъ щюкмдарын, йахуд шащзадянин ляляси, 
тярбийячиси, гяййуму мянасындадыр. 
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гялябя айятл ялдиляр. Бу мушту-
луьу чатдыр н гасидляр эюндярдиляр. 
Щерат аъ-й анына 
атяш салан в цждяни 
эятирди  

Цбейд хан шаирлик баъарыьына ик бир киши иди. О, щямин эцн-
лярдя бу бейтляри йазыб, Гази ха зири олан Мющцрдар [лягяби] иля 
мяшщур Хоъ

сил олунмуш кяря йаьы  эюндярмишдиляр. Онларын адамлары эеъяляр 

     

и байраглар о тяряфя доьру щярякятя э
маг цчцн Щерата сцрятли эедя
алаваъларынын ащынын гыьылъымлары дювранын хырм
ахт хош хябярли гасид чатыб, фярящ бяхш едян м

. [Бу хябяр] ъан гцввяти вя ннят гидасы кими олду. Севинъ
вя шянлик сяй-кцйц асиманын ян йцксяк нюгтясиня чатды, шадйаналыг 
наьаралары сясляндирилди.  

ъя

 мал
нын вя

а Ямир бяйин йанына шящяря эюндярди.  
 

Beyt 

«Ей кцляк, яэяр Хорасан ящлиня эцзaр етсян, 
Мцтляг чатдырарсан онлара сифаришимизи. 
Лцтф цзцндян о эцруща дейярсян ки, 
Сизя гаршы кинлийик бизим щамымыз. 
Чцнки сизин гцрур вя ъащиллик гяляминиз, 
Бизим адымыза бир мяктуб йазыб. 
Ей Хоъа, бундан беля йашамагдан цмиди цз, 
О сябябдян ки, ханлыг сиккяси вурулубдур адымыза». 

 
Хоъа сюз гошмаг габилиййяти олан бир киши иди вя зяманянин ис-

тедадлыларындан иди. О, бу бейтлярин ъавабында йазыб эюндярди:  
 

Beyt 

 «Ей бошбоьаз, мяэяр сян ешитмямисянми ки, 
Эялиб чатмагдадыр улдуз щяшямятли мющтярям шащымыз. 
Биз щязрят шащын бяндялярийик вя язялдян 
Гейд олуб рящмят дяфтяриндя давамымыз. 
Сянин етдийин ханлыг иддиасына ъаваб олсун, 
Бу бир бейт ширин кяламлы Щафизимиздян:395 
Еля олур гаш-эюз етмяйи вя назы дцз гамятли эюзяллярин 
Ки, эялир ъилвяйя бизим шян сярвц-сянубяримиз.»396 

 
Бялхдян Цбейд хана кюмяйя эялмиш Эяскян Гара султан вя 

Ъанибяй султан гызылбашлара эизлинъя достлуг мцнасибяти эюстярир-
диляр. Онлар Бящрам мирзя цчцн бир баш сцдямяр гузу вя атдан ща-

                                            
395 Щафиз Ширази – ХЫВ ясрин мяшщур Иран шаири. 
396 Хоъа Ямир бяйин Цбейд ханын ъавабында йаздыьы бу шеирдяки сон бейт ол-

дуг р. ъа тящгирамиз сятиралты мянайа маликди
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арыг йабылары хяндяйин кянарына эятириб, тамам баща гиймятя [гы-
зылбашлара] сатырдылар вя рузи верян [Аллащ] бир мцдят онларын ятиндян 
газилярин рузисини тямин етмишди. 

Сюзцн гысасы, ъяннятмякан шащ щязрятляри Хорасана щярякят ет-
мяйи гярара алдыгдан сонра Ялгас мирзяни Бядр хан Устаълу иля 
бир

из няфярля бирликдя арадан чыхыб, Мярв тяряфя гач-
ды, 

     

ликдя габагъадан эюндярди. Онлар Бистама чатанда Бядр хан 
юз йолдашлары иля «ъаняги»397 гуруб гярара алдылар ки, Астарабад 
тяряфя сцрятли йцрцш едяряк, гяфлятян Гямиш-оьланын цзяриня эетсин-
ляр. Онлар «мцщарибя щийляэярликдир» кяламына ямял етдиляр вя ъя-
наб [Ялгас] мирзянин али мяиййятиндя дюйцш мейданы мцбаризлярин-
дян мин беш йцз няфяр Бистамдан сцрятля щярякят едиб, сцбщ вахты, 
яксяр юзбякляр щамамда оларкян шящяря эялиб, шадйаналыг наьарасы 
сясляндирдиляр. Щансы юзбяйя чатдыларса, ону баш йцкцндян азад 
етдиляр. [Юзбяклярдян] щяр щансы бириси лцт вя црйан щалда щамам-
дан байыра чыхырдыса, юзцнц фанилик дянизиня гярг олмуш эюрцб, 
эедяр-эялмязя йолланырды. Гямиш-оьлан бу щадисянин баш вермясин-
дян горхараг вя чашараг, шящярдя сярэярдан олмушду. О, йцз тяшвиш 
ичиндя йедди-сякк

онун дюрд гардашы ися беш йцз няфяря гядяр [юзбякля] бирэя гятля 
йетирилдиляр. Онларын башлары шащын мяиййятинин гаршысына эюндярилди.  

Суфийан хялифя Румлуну румлу газиляриндян цч йцз няфярля вя 
эюзцбюйцклц тайфасындан бир дястя иля Сябзявара йолладылар. О, дюрд 
мин юзбякля Сябзяварда олан Ханэялди бащадырын цзяриня эеъя бас-
гыны едиб, онларын бир щиссясини гырды. Юзбякляр Нишапур тяряфя эетди-
ляр. О яснада Ъямшид мягамлы шащ юзбяк гошунунун чохлуьундан 
хябяр тутуб, Щцсейн хан Шамлуну, Аьзывар хан Шамлуну вя Ямир 
султан Румлуну398 Суфийан хялифянин кюмяйиня эюндярди. Онлар 
Нишапур щцдудунда бир-бириляриня гошулуб, орада юзбяклярля 
дюйцшдцляр вя галиб эялиб, мцгяддяс вя улу Мяшщядя йолландылар. 
Йедди мин няфярля бирликдя399 Мяшщяддя олан Ябдцлязиз хан шащ 
мяиййятинин эялишиндян вя ямирлярин йахынлыгда олмасындан хябяр 
тутуб, [Мяшщяддя] галмаьа таб эятирмяйяряк, Щерат тяряфя гачды 
вя юз атасына гошулду. 

Цбейд ханын Щератдан фярар етмяси вя юзбяклярин гачыб эетмя-
синдян сонра мцщасирядякилярин ращат олмасы. Цбейд хан цфцгляр 
щюкмдарынын эцняш кими нур сачан байрагларынын вя онун гошун-
ларынын эялишинин йахын олмасындан аэащ олуб, щяр дяфя олдуьу ки-

                                            
397 Ъаняги – мяшвярят мяълиси. 
398 Тещран чапында (с.61) Ямя султан Румлу йазылмышдыр. 
399 Бакы нцсхяляриндя «алты-йедди мин» гейд олунмушдур (С-129, в.53а; С-297, в.34б). 
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ми, бу дяфя дя фярар етмяйя гярар вериб, Бухара йолуна чыхды вя юз-
бяк султанларынын щяр бири юз вилайятляриня тялясдиляр. Шащын зярниэар 
чятиринин эцняши Щерат цфцгцндян доьуб, 939-ъу илин ъямадицс-сани 
айы

нын400 зябт олунма-
сына мямур едилдиляр вя онлар о вилайяти фятщ едиб, эери гайытдылар. 
Ад санлы ямирляр Мавярацннящр йцрцшцня щазырлыг эюрцб, топхана 
лява .  

Лакин -
лу хябя манын 
о сярщяд лайигли 
ишя (М  Ираг 
тяряфя г цдафия 
етмяк г и ханын 
вя онун адамларын шикайятчи олдугла-
рындан дарцссялтяня Щератын щюкумяти кама йетмиш шащзадя Сам 
мир

нын 22-дя (19.01.1533) шящяр баьында йерляшди. [Шащ Тящмасиб] 
орада щюкмдарлыг тахты цзяриндя яйляшди. Пяришанлыг дийарынын 
пяракяндяляри олан бюйцкляр вя яйан-яшряфляр онун мцбаряк кюлэяси 
алтында далдаланаъаг ахтарыб, ондан щцсн-ряьбят вяди алдылар. Гази 
хан мязлумларын малларыны мцсадиря етмяк цстцндя данланылды. 
Фягирляря вя зяифляря дювлят хязинясиндян («хязанейи-амиря») кцлли 
мигдарда бяхшишляр верилди. О илдя [шащ] Щератда гышлаг етди. Бир 
мцддят сонра ися Мавярацннящря йцрцш етмяк, Цбейд ханы ъяза-
ландырмаг вя юзбякляря гулагбурмасы вермяк цчцн шящярдян чыхды. 
Цлянэ-нешин ядалятли вя диндар щюкмдарын ордуэащ йери олду. Хо-
расанда Мавярацннящря йцрцшля баьлы сяс-сяда йайылды. Щцсейн хан 
вя Мянтяша султан бязи ямирлярля бирликдя Гяръиста

 
лы-
зиматларынын вя йарагларын сярянъам едилмясиня мяшьул олдулар

 бу вахт ордуда Азярбайъандан вя Ирагдан эялян горху
рляр йайылды. Рум гошунунун йцрцшц вя Султан Сцлей
я вя юлкяйя эялиши щаггында олан бу хябярляр щямин 

авярацннящр йцрцшцня) янэял йаратды. Шащ мяиййятинин
айытмасы лазым эялди. Тякялц ъамаатында галаны м
цдряти галмадыьындан, щям дя ряиййят вя аъизляр Газ

ын йюндямсиз щярякятляриндян 

зяйя тапшырылды, Аьзывар хан Шамлу ися [Сам] мирзянин ляляси, 
аталыьы вя Хорасанын ямирцлцмярасы тяйин едилди. Бундан сонра 
[Шащ Тящмасиб] щярякят йцйянини Ирага тяряф дюндяриб, сцрятли вя 
тяъили бир шякилдя Аллащын кюмяйи иля йола дцшдц. 

 
 
ХОРАСАНЫН ВЯЗИЙЙЯТИ, ЦБЕЙД ХАНЫН АЛТЫНЪЫ 

ДЯФЯ О СЯАДЯТ НИШАНЛЫ ДИЙАРА ЭЯЛИШИ, 
ШАЩ МЯИЙЙЯТИНИН ОРАЙА ЙОЛЛАНМАСЫ,  

ЦБЕЙД ХАНЫН ЯЩВАЛАТЫНЫН СОНА ЙЕТМЯСИ 
ВЯ БУГЯЛЯМУН ФЯЛЯЙИН ЗЯРУРЯТИНЯ 

                                                 
400 Гяръистан – индики Яфганыстанын шимал-гярбиндя, Мурьаб чайынын йухары 

ахарларында тарихи вилайят. Тарихи Хорасан вилайятинин бир щиссяси иди. 
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УЙЬУН СУРЯТДЯ БАШ ВЕРМИШ МЦХТЯЛИФ 
ЩАДИСЯЛЯР ЩАГГЫНДА 

 
Хябярляр мяълисинин натигляринин, тяръцмейи-щаллар вя ясярляр ря-

вайят едянлярин сюзляриндян беля айдын олур ки, Ъямшид мягамлы 
ъяннятмякан шащ щязрятляри [Хорасандан] гайытдыгдан сонра Сам 
мирзя вя Аьзывар хан бир мцддят Щератда галыб, Хорасан мцлкц-
нцн низам-интизамынын тямин олунмасына вя аъизлярин вя тябяялярин 
ящвалындакы пяришанлыьын арадан галдырылмасы иля мяшьул олдулар. 
Цбейд хан ися Бухарада айаьыны бекарчылыг ятяйиня йыьыб, Хораса-
нын вязиййятини диггятля арашдырмагда иди. Нящайят, Щцсейн ханын 
юлдцрцлмяси вя шамлу тайфасынын сарсылмасы хябяри Щерата чатды. Бу, 
Сам мирзянин вя Аьзывар ханын ващимялянмясиня сябяб олду. 
Онлар бир дястя арагарышдыранын тящрики иля мцхалифлик вя гийамчылыг 
кими гейри-мцмкцн хяйаллара дцшцб, зянэинлярин малларына тяъавцз 
яллярини узатдылар вя мцсялманлардан язаб вя ишэянъя иля мцяййян 
мябляьляр алыб, Гяндящары зябт етмяк ирадяси иля о сямтя доьру щя-
рякятя эялдиляр. Фяращда онлар Мурад султан Яфшары да юзляриня 
гошдулар. Гяндящарын ятрафына чатдылар вя галаны мцщасиря етдиляр. 
Щцмайун падшащын гардашы Мирзя Камран тяряфиндян Гяндящар 
щакими олан Хоъа Кялан Ъаьатай галаны мцдафия етмяйя башлады.  

Нечя ай ярзиндя тяряфляр арасында щянэамя, дюйцш, саваш вя 
вуруш баш верди. Лакин байырдакыларын арзу яли мягсяд ятяйиня чат-
мады. Нящайят, Мирзя Камран Лащорда401 ийирми мин няфяр ъямля-
йиб, Гяндящарда мцщасирядя галанлары хилас етмяк цчцн эялди. Сам 
мирзя вя Аьзывар хан, Мирзя Камранын эялишинин йахын олмасындан 
аэащ олуб, гала ятяйиндян кюч едяряк, бир-ики мянзил эери отурдулар. 
Мирзя Камрана айдын олду ки, али мяншяли шащзадя (Сам мирзя) 
кам

ди. Гызылбашлар иэидлик вя мярдлик эюстяряряк, ъаьатай ордусунун 
«ъяваньар  
зам лды. 
Ъа ону ясир 

а йетмиш Шащ [Тящмасибин] рцхсяти олмадан Гяндящары зябт 
етмяк щявясиня дцшцб. Буна эюря дя [Мирзя Камран] о дястяйя 
гаршы мцщарибя вя мцдафия кямярини баьлайараг, дюйцш мейданына 
цз тутду. Сам мирзя вя Аьзывар хан йанларында олан ики-цч мин 
няфярля бирэя Мирзя Камранын гаршысында дюйцш сяфи тяртиб етдиляр. 
Тяряфляр арасында бюйцк бир вурушма вя шиддятли бир дюйцш баш вер-

»ыны вя «бяраньар»ыны402 тар-мар етдиляр. Гачма-говма
 йыхыаны Аьзывар ханын аты бир чалайа дцшцб ашды вя о, атдан

ьатай ордусундан намялум бир кяс онун цстцня эялиб, 

                                                 
401 Лащор – мцасир Пакистанда шящяр, Пянъаб яйалятинин инзибати мяркязи. 
402 Ъяваньар – гошунун сол ъинащы. Бяраньар – гошунун саь ъинащы. 
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тутду. Онун Аьзывар хан олдуьуну билян кими дярщал гятля йетирди-
ляр. Ъаьатай ордусу ъясарятлянди, гызылбашлар ися рущдан дцшдцляр. 
Буна эюря дя Сам мирзя щярб мейданындан йцйянини чевириб, 
Эярмсир403 тяряфя эетди, ямялиндян щейифсилянди, пешман олду вя 
ону

яьлубий-
йят

ын («бюлцкат»ын) ъамаатындан, щабеля тяфригя 
дцш

, орадан эери гайытды. 
Ще

     

 Ъямшид мягамлы шаща гаршы мцхалиф чыхмаьа ряьбятляндирмиш 
бир нечя няфяр арагарышдыраны орада гятля йетириб, онларын башларыны 
ъащанын пянащы олан дярэаща эюндяряряк, эцнащынын яфв олунмасы-
ны хащиш етди.  

Сам мирзянин мяьлубиййяти вя Аьзывар ханын гятли хябяри Буха-
рада Цбейд хана чатдыгда о, яввялъя Сейдим мирзяни бязи юзбяк 
ямирляри иля бирликдя беш-алты мин няфярля Хорасана гарятчилийя эюн-
дярди. Сейдим мирзя дюрд-беш мин няфярля404 Ъам тяряфя эетди, юз-
бяк сярдарларынын диэяр бир дястяси ися Хяваф405 тяряфя йолланды. Мц-
гяддяс вя улу Мяшщядин щакими Суфийан хялифя Румлу азсайлы дястя 
иля Сейдим мирзяни дяф етмяйя йолланды. Ъамда ики тяряф арасында 
шиддятли дюйцш баш верди. Юзбякляр мяьлуб олдулар. Онларын м

 вя фярарындан сонра Суфийан хялифя Хявафдакы юзбяклярин цзяриня 
эетди. О дястя дя мяьлуб олду. Юзбяклярдян бир чоху гятля йетирилди.  

Хялифя султан Шамлунун юлдцрцлмяси. Эяскян Гара султан ибн Ъа-
нибяй султанын тяряфиндян Гяръистан щакими олан Байрам-оьлан 
гарят цчцн Щерата эялди. Сам мирзя вя Аьзывар хан тяряфиндян Ще-
ратда гойулмуш Хялифя султан Шамлу сяксян йашлы ащыл бир киши иди. О, 
шящярин вя шящяр ятрафын

мцш щярбчилярдян башына бир дястя топлайыб, юзбяклярин гаршысына 
чыхмаьа тялясди вя он фярсяхя гядяр йол эедиб, юзбякляря чатды. Тя-
ряфляр арасында дюйцш баш верди. Щерат гошунунун яксяриййяти сярсяри 
вя нашы адамлардан ибарят иди вя сярдара чох да мящял гоймурдулар. 
Буна эюря дя бир иш эюря билмяйиб, мяьлуб олдулар. Тящлцкя вахты 
арадан чыхмаг мярданялик яламяти сайылса да, Хялифя султан бу 
мярякядян саламатлыгла гуртула билмяди вя гятля йетирилди406. 

Сюзцн гысасы, саь галанлар гачмаьы гянимят билиб, шящяря эялди-
ляр. Байрам-оьлан бол гянимятляр яля кечириб

ратда галмыш гызылбаш ъамааты Щератын сащибсиз олдуьуну эюрцб, 
шящярятрафы ящалинин разылыьы иля юзбяклярин хофу гаршысында мцгяд-

                                            
403 Эярмсир – Яфганыстанда, Щирмянд чайы бойунда тарихи вилайят. 
404 С-129 нцсхясiндя (в.54а) «дюрд мин няфяр» йазылмышдыр. Лакин С-297 нцсхя-

синдя вя Тещран чапында (с.62) «дюрд-беш мин няфяр»дир. 
405 Хяваф – Хорасанда, Ниса йахынлыьында йерляшян бир шящяр иди (бах: Ябдцр-

ряшид ял-Бакуви. Китаб тялхис ял-асар, с.91). 
406 Бу дюйцш 19 зилгядя 941-ъи / 22 май 1535-ъи илдя Исфизар йахынлыьында баш 

вермишди (A Chronicle of the Early Safawis, вол. Ы, п.264-265). 
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дяс

я бу мцгяддяс [Сяфяви] 
сцла

ляр тюрятмишди. Бязи агилляр 
ону

 
газ

кечиб, 942-ъи ил айла-
рынд

 Мяшщядя, Суфийан хялифянин йанына адам эюндярдиляр вя ону 
Щерата чаьырдылар. [Суфийан] хялифя юз оьлуну мцгяддяс Мяшщяддя 
гойуб, Щерата эялди.  

Суфийан хялифя шцъаятли, иэид, мярданя в
лясинин садиг суфиси иди. Амма онун тябиятиня дялилик щаким кя-

силмишди вя о, чохлу диваня ямялляр вя иш
 сарсаг адам щесаб едирдиляр. О, Щератда бир дястя йарамазын 

сюзц иля ъювр вя зцлмкарлыг гапыларыны халгын цзцня ачыб, хащиш-
миннятляри рядд едяряк, шящяр вя бюлцкат ъамаатындан щяр кимдян 
ки бир аз зянэин олдуьу эцман едилирди, онун малыны мцсадиря вя 
яхз етмяйя башлады. Дялилийинин йетяринъя чох олмасы сябябиндян 
сон дяряъя сахтакарлыг вя яблящликля дейирди: 

– Йухуда икян он ики имам щязрятляриндян – онлара салам 
олсун – мяня ишаря едилди ки, филанкясдян бу мябляьдя вясаит алыб

иляря вер вя дцшмянляри дяф ет! Имамын щюкмцня чаря йохдур.  
О, щятта онун [Щерат] щакимлийиня йийялянмясиндян севинян вя 

бу щявясля шящяря эялян юз достларынын цстцня дя верэи йцкц гойур-
ду вя аьлайа-аьлайа мяълисдя щядйан-щядйан данышыб дейирди: 

– Мян щярчянд щязрят имамларын щцзурунда хащиш етсям дя ки, 
филанкяс мяним достумдур вя мяни бу ишя вадар етмяйин, лакин он-
лар мяним хащишими гябул етмядиляр. Имамын буйруьундан азаъыг 
да олса бойун гачырмаг мцмкцн дейилдир. 

Сюзцн гысасы, о, бу щядсиз дялиъясиня щийля иля чохлу гызыл топлады. 
Ъамаат онун зцлмцндян ъана дойду.  

Цбейд ханын мцгяддяс Мяшщяди мцщасиря етмяси. Бу яснада 
Цбейд хан бяла гошуну иля Амудярйа чайындан 

а (02.07.1535 – 19.06.1536) мцгяддяс Мяшщядин щцдудуна чатды 
вя о шяряфли шящяри мцщасиряйя алды. Суфийан хялифянин адамлары шящяр 
ъамааты иля бирликдя шящяр бцрълярини вя диварларыны мющкямляндириб, 
сон дяряъя мярданяликля оранын мцщафизясиня вя горунмасына эиришди-
ляр. Юзбякляр щярчянд галаны тутмаг цчцн хейли сяй эюстярсяляр дя, ня-
тиъяси аз олду вя онлар ясла о шящяря дахил олмаьа йол тапа билмядиляр.  

Суфийан хялифя Мяшщядин мцщасирясиндян аэащ олдугда юз 
адамларына йазды ки: «Мярданя олун! Мян дя юзцмц орайа йетиря-
ъяйям, Цбейд ханы тутаъаьам вя онун дярисиня саман тяпиб, шаща 
эюндяряъяйям». Ня ися, о, тамащкарлыгда юзцндян дя юндя олан 
Хызыр Чяляби адлы вякилини Щератда гойуб, орада галан адамларына 
мялум мябляьдя ъяримяляр вя верэиляр йазыб веряряк ямр етди ки, онла-
ры ящалидян топласынлар. Даща сонра о, диваняликля юзц иля цч мин няфяр 
эютцрцб, юзбяк падшащы иля дюйцшмяк язми иля мцгяддяс Мяшщядя 
йолланды. Йолда икян онун эюзцня узагдан бир саман хырманы саташды 
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вя юзц эедиб, орадан бир чувал саман топлайыб деди ки, «буну Цбейд 
ханын дярисиня тяпмяк цчцн йыьырам; чцнки юзбяклярин басгыны цзцн-
дян

шащлыг язямятиня 
ма

я дцшдц. О, [Суфийан] хялифяйя деди: 

н 
дя, 

ду. [Гызылбашлар] отуз беш эцн ярзиндя ат яти иля доланыб, юзбякляря 

 Мяшщяд йахынлыьында саман галмамышдыр».  
Цбейд хан [Суфийан] хялифянин эялишиндян аэащ олуб, тяфяккцр 

дянизиня далды. Чцнки она ар эялирди ки, юзц пад
лик олдуьу щалда, шащын ямирляриндян биринин гаршысына чыхыб, 

онунла вурушсун. Щям дя онун гулаьына сюз чатмышды ки, [Суфийан] 
хялифядя щярб вахты еля бир дялилик баш галдырыр ки, о, дцшмян гошуну-
нун чохлуьундан яндишя етмир вя нечя дяфя беля олуб ки, о, кичик 
гызылбаш дястяси иля юзбяклярин чохсайлы гошуну цзяриня щямля едяряк 
галиб эялиб вя юзбяклярля дюйцшлярдя ъясарятляниб. Цбейд хан гор-
хурду ки, йеня дя еля бир щадися баш веря биляр. Юзбяк ямирляринин 
ися щеч бириси [Цбейд] ханын иштиракы олмадан онунла дюйцшмяйи ющ-
дяляриня эютцрмцрдцляр. Зярурят цзцндян Цбейд хан мцщарибя 
кямярини баьлайыб, бир дястяни гаравул кими габагъадан эюндярди, 
юз оьлу Ябдцлязиз султаны ися Харязм валиси Яли султанла вя Севин-
ъяк Мящяммяд султанла бирликдя ордунун мянгялайы тяйин етди. 
Юзц дя онларын ардынъа щярякятя эялди. Суфийан хялифя юзбяклярин ян 
юндя эялян дястяси иля цзляшиб дюйцшдц вя галиб эялди. Щямин юзбяк 
дястясинин сярдары газилярин ялин

– Ня аьылла сян цч мин няфярля бирликдя, йанында ян азындан 
отуз мин няфяр олан юзбяк падшащына гаршы дюйцшя эедирсян? Мцт-
ляг, инди эери гайыдыб, юзцнц Щерат галасына йетир! 

Лакин [Суфийан] хялифя гцрурунун чохлуьу вя дялилийин она цстцн 
эялмяси сябябиндян дюйцшмякдя исрар етди вя о эеъя дюйцшя щазыр-
лашды. Сцбщ чаьы юзбяк ордусунун мянгялайы эюрцндц. Суфийан 
хялифя дюйцш сяфи тяртиб етди. Щяр ики тяряф силаща ял атды. Щягигятя

гызылбаш газиляри юзлярини о гошун дярйасына вуруб, о мярякядя 
еля вурушдулар ки, фялякляр тяяъъцб вя щейрят эюзляри иля онлара бах-
дылар. Гызылбаш ордусунун гялябя чалаъаьындан ещтийатланан Цбейд 
хан мяркяздян щярякятя эяляряк, чохсайлы гошунла юзцнц [гызылбаш] 
ордусунун сяфляриня вурду. Газиляр гцввятляри вя гцдрятляри йетдийи 
гядяр юзбяк бащадырларынын щямлясини дяф етсяляр дя, ахырда мцга-
вимят эюстярмяйя аъиз галыб, фярар йолуну тутдулар. Диванялийи 
уъбатындан юзцнц ишя салан Суфийан хялифя йанындакы газилярдян бир 
нечя няфярля бирликдя дюйцш мейданы йахынлыьында йерляшян вираня 
бир щасарын дахилиня сыьынды, азугясиз вя сурсатсыз бир шяраитдя юзцнц 
дцшмянин мцщасирясиня салды. 

Суфийан хялифянин юлдцрцлмяси. Цбейд хан щасарын ятрафында отур-
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мцгавимят эюстярдиляр. Юзбякляр йаваш-йаваш «сибя»ляри407 иряли чя-
киб, щямляйя башладылар вя ахырда о виранялийи яля кечирдиляр. Суфийан 
хялифяни тутуб юлдцрдцляр. «Ящсянцт-тяварих»ин мцяллифи йазыр ки, Суфи-
йан хялифя Хорасанда щакимлик етдийи гыса заман ярзиндя дюрд мин 
йедди йцз няфяря гядяр юзбяйи дюйцш мейданында гятля йетирмишди. 

Сюзцн гысасы, бу хябяр Щерата чатдыгда [Суфийан] хялифянин вя-
кили Хызыр Чяляби шящярдя олан гызылбашларла бирликдя шящяр вя бюлцкат 
ящалисини щазыр етди ки, галаны мцдафия етмяк цчцн тядарцк эюрмяйя 
башласынлар. Лакин бюлцкат [ящалиси] разы олмады. Онлар Хызыр Чяля-
бинин ъюврцндян, зцлмцндян вя ямялляриндян ъана доймушдулар вя 
бу сябябдян шящярлиляря гаршы мцхалифлик едиб, Цбейд ханы чаьырмаг 
цчц

сялди. 
Юзб

л а

 инсан рафизилик вя шиялик тющмятиня 
эирифтар едиляряк, ики няфяр ъащил вя наданын шащидлийи ясасында 
Чащарсугда гятля йетирилирдиляр. О горхусуз ганичянин зцлмц вя 
ядалятсизлийи эцнбяэцн артмагда иди. Хястя цряклилярин ъийяр 
одл

н эизлинъя адам эюндярдиляр. [Цбейд] хан шящярин ятрафына чатыб, 
мцщасиря ишляри иля мяшьул олду. Газилярля шящяр ящалиси сон дяряъя 
ялверишсиз шяраитдя беш айадяк Цбейд хана мцгавимят эюстяряряк, 
шящяри сахладылар. Ахырда шящяр яйанларындан бири Цбейд ханын йалан-
чы вядляриня уйуб, йолдан чыхды вя бир эеъя мяхфи сурятдя цч йцз няфяр 
юзбяйи юзцнцн горудуьу бцръдян йухары чякди. Юзбякляр шящяря тю-
кцлцшдцляр. Газиляр чохлу дюйцшдян вя сайсыз-щесабсыз сяйлярдян 
сонра мяьлуб олуб, Ихтийаряддин галасына408 гачдылар. Юзбякляр о 
эюзял шящяри истила етдиляр. Халг арасында бяла туфаны йцк

якляр зцлм яллярини мцсялманларын малларына узадыб, азугяляри вя 
дяфиняляри ишэянъя иля тутуб алдылар. Цбейд хан [Ихтийаряддин] галасына 
адам эюндярди вя шярт кясди ки, Хызыр Чяляби, Суфийан хялифянин варлы 
вя йохсу  хоъалард н алдыьы мал-дювлятля бирликдя галаны тяслим едяр-
ся, онда о вя онун йолдашлары гятл вя гaрятя мяруз галмайаъаглар. 
Бу ящдц-пеймандан сонра [Хызыр Чяляби вя онун адамлары] галадан 
чыхдылар. Юзбякляр онлары чылпаг вя црйан едиб, щамысыны Бухара 
сямтиня эюндярдиляр. Онлар йолда гятля йетирилдиляр. 

Даща сонра Цбейд хан юзбякляри гятл вя гарятдян чякиндириб, 
мямлякяти идаря етмяйя башлады вя он дюрд ай ярзиндя дарцссялтяня 
Щератда щюкумят кцрсцсцня яйляшиб, дювлятдян кам  алды. Амма 
щяр эцн нечя няфяр эцнащсыз

ай рисляринин 
фярйады вя фяьаны асиманын ян йцксяк нюгтясиня эедиб чатырды. 

                                                

ан ащ-наляси вя нащагдан юлдцрцлян шяхслярин ва

 
407 Сибя – сянэяр; галаны вя йа шящяри мцщасиря етмиш гошунун тутдуьу мювгеляр. 
408 Ихтийаряддин галасы – Щерат шящяринин шималында йерляшян гала. 
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Цбейд ханы дяф етмяк цчцн Шащ Тящмасибин Хорасана эялмяси. 
Нящайят, бу хябярляр Азярбайъанда Ъямшид мягамлы ъяннятмя-
кан шащын гулаьына чатдыгда о, юзбяклярин шяринин дяф олунмасыны 
гаршыйа мягсяд гойуб, 943-ъц ил айларында (20.06.1536 – 
09.

т етмяк язми иля йцрцш едян вахт шащ мяиййятинин эяли-
шин

ликдя олан Чинэизиййя [няслинин] 
кич

а 
о ъ

06.1537) адлы-санлы ямирлярля вя гялябя шцарлы ясэярлярля Хорасана 
тяряф щярякятя эялди, кючбякюч йол эетмяйя башлады. Цбейд хан 
Щератдан чыхыб, щяля дя гызылбашларын ялиндя галан мцгяддяс вя улу 
Мяшщяди зяб

ин авазы о дийарда йайылды. Бахярздя [Цбейд хана] айдын олду 
ки, шащ щязрятляри Нисайа вя Ябивярдя409 чатыбдыр вя тезликля онун 
яждяща эюркямли мцбаряк байрагларынын айпарасы дарцссялтяня Ще-
ратын цфцгцндян доьаъагдыр. 

Цбейд ханын фярар етмяси. Щямин эцн [Цбейд хан] Бахярздян 
Щерат тяряфя эери гайыдыб, юзц иля бир

ик вя бюйцк султанларыны топлайараг, «кянэаш» мяълиси гурду вя 
эетмяк, йохса галмаг барядя онларла мяшвярят етди. О деди: 

– Гызылбашлар бу гышда сяфяр мяшяггятиня гатлашыб, узаг йолдан 
эялмишляр вя чохлу зящмят чякмишляр. Биз сай бахымындан онлардан 
чохуг вя юндяйик. Яэяр галыб дюйцшсяк, чох эцман ки, бу дяфя га-
либ эялярик.  

Лакин юзбяк султанлары вя тайфа башчылары щамысы йекдилликля 
дедиляр ки, бизим шащ щязрятляри иля мцщарибя етмяйя тагятимиз йох-
дур. Цбейд хан щярчянд бу мювзуда сюз деся дя, гябул едилмяди. 
Буна эюря дя о, зярурят цзцндян, гышын ортасында, эцняш Долча бцр-
ъцндя оларкян, аьлайыб-сызлайараг Малан кюрпцсцня вида едиб, 
Бялх йолундан Бухарайа йолланды.  

Цфцгляр щюкмдары [Шащ Тящмасибин] парлаг эцняши Щерат сакинля-
ринин арзулары цзяриня ишыг сачды. [Шащ] бюйцк бир язямят вя ъащ-ъaлалл

яннят тимсаллы шящярдя дайанды. Кядяр вя пяришанлыг юлкясинин бича-
ряляри о ядалятли щюкмдарын цлви кюлэяси алтында гярар тутуб, юзбяк исти-
ласынын язиййятиндян сонра асудялик тапдылар. Сам мирзя Тябяся эет-
мишди вя Тябяс галасында иди. Мющцрдар Шащгулу хялифя Зцлгядяр яда-
лятли шящрийарын фярманына ясасян, бязи ямирлярля Тябяся эедиб, ону аля-
мин пянащы олан дярэаща эятирди. [Сам мирзя] яшряфин щцзурунда хя-

                                                 
409 Бахярз – Иранын шимал-шяргиндя, Ъам шящяриндян ъянубда йерляшян тарихи йе   р

ады. Ниса вя Ябивярд – индики Тцркмянистанын ъянубунда йерляшмиш тарихи шящярляр. 
Ябив

ви»/. Ашхабад, 1981, с.31).  

ярд щал-щазырда Ашгабаддан 120 км. ъянуб-шяргдя, Каахка шящяринин 8 км-дя 
йерляшир. Гядим Ниса шящяринин харабалыглары ися Ашгабаддан гярбдя, Тцркмянис-
танын Баэир кянди йахынлыьында ашкар олунмушдур (В.Ф.Минорскй. «Tadhkirat al-
muluk», п.168; О.Экаев. Туркменистан и туркмены в конце XV –  в первой по-
ловине XVI века /по данным «Алам ара-и Сефе
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ъалят башыны ашаьы яйиб, эюзцндян пешманчылыг йашларыны ахытмаьа баш-
лады. Ъямшид мягамлы ъяннятмякан шащ онун тягсирини яфв етди. Лакин 
фитня тюрядиъиси вя фясад баискары олмуш онун мцлазимляриндян бязиляри 
ъязаландырылды. Хорасан щюкумяти кама йетмиш ъаванбяхт шащзадя 
Султан Мящяммяд мирзяйя тапшырылды, Мящяммяд хан Шяряфяdдин-
оьлу Тякялц ися онун ляляси вя [Хорасан] ямирцлцмярасы [тяйин] едилди. 

Шащ Тящмасибин Гяндящары тутмаг цчцн щярякят етмяси. Гыш фяс-
ли сона йетди вя цряйачан бащар тяравят вя севинъля зцщур етди. Щяр-
чянд Сам мирзя мцхалифлик чюлцня чыхараг, юзбашына Гяндящар цзя-
риня эедиб бир иш эюря билмямишди, буна бахмайараг, щямин вахт 
гардашлыг мцнасибяти сябябиндян о щязрятин (Шащ Тящмасибин) гей-
рят дамары щярякятя эялди вя о, гызылбашларла дюйцшдя иэидлик етмиш 
ъаь

.

атай ъамаатындан интигам алмаг истяди. Бу мягсядля [Шащ Тящ-
масиб] Гяндящары вя Зяминдавяри410 тутмаьа йолланды. Щирмянд411 
чайы кянарында о, Ямир султан Румлуну чохлу гошунла габагъа-
дан эюндярди. Гяндящар щакими Хоъа Кялан кама йетмиш шящрийа-
рын сяадятли эялишиндян хябярдар олдугда онун сабитлик вя гя-
рарлылыьынын тямяли сарсылды. О, юз ягрябаларындан Эянъи Хоъа адлы 
бирисини галада гойуб, юзц Синд тяряфя эетди. Шащын фяляйи бцрцйян 
мцбаряк чятиринин эцняши Гяндящар дийарынын цфцгцндян доьдугда 
Эянъи Хоъа шащяншащын тязйигинин вя щцъумунuн горхусундан 
итаят вя табечиликдян савайы бир чаря тапмайыб, ъащанын пянащы олан 
дярэаща тялясди, шящярин вя галанын ачарларыны уъа сарайын хадим-
ляриня тяслим етди. Мялякляр ордусуна малик олан шащ щязрятляри о 
вилайятин щакимлийини Будаг хан Гаъара верди, даща сонра ися 
мцзяффяр вя галиб шякилдя щярякят йцйянини Щерат тяряфя дюндярди.  

Еля ки о щязрятин Гяндящар йцрцшцндян гайыдышы хябяри Бухарайа 
чатды, Цбейд ханын вя юзбяк султанларынын ъанына бюйцк бир ващимя 
дцшдц. Онлар Бялхдян, Сямяргянддян вя Бухарадан йахшы нитг габи-
лиййятиня малик елчилярини тющфя вя щядиййялярля алимякан шащын сялтянят 
дярэащына эюндяриб, Гяндящарын фятщи барядя тябриклярини чатдырдылар. 
О щязрят бир нечя эцн ещтийаъ сащибляринин мятлябляринин вя мярамлары-
нын йериня йетирилмяси иля мяшьул олуб, о вилайятин зярури мясялялярини 
гцдрятли дювлятин мянафейиня уйьун шякилдя низам-интизама салараг, 
944-ъц ил айларында (10.06.1537 – 29.05 1538) илащи йардымын йол эюс-
тярмяси иля бирбаша Ираг тяряфя йолланды. Мящяммяд хан Шяряфяддин-
оьлу кама йетмиш адлы-санлы шащзадянин хидмятиндя Хорасан щцзнлц-
                                                 

410 Зяминдавяр – Яфганыстанын ъянубунда, Шярги Систанда, даьлыг яразидя йерля-
шян вади вя тарихи мащал. Гяндящардан Щиндистана эедян йол Зяминдавярдян кечирди. 

411 Щирмянд (Щилмянд) чайы – Яфганыстанда, Щиндигуш даьларынын Баба силси-
лясиндян башлайыб, Щамун эюлцнц су иля тямин едир вя Иран яразисиндя, Забул шящяри 
ятрафында, ахарсыз Систан чюкяклийиндя гуртарыр.    
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лярини  
оланла  вя 
тябя

ра 
айаьыны ядяб даир тмякдян ял чякди 
вя бир-ики ил ондан бир щярякят баш вермяди. Нящайят, 946-ъы ил 
айл

ябяди дювлятдян цз чевиряряк, Рума эетди. Орада фитня тюрядиб, 

н ящвалындакы пяришанлыьы арадан галдырмагла вя гялби гырыг
рын вязиййятини йахшылашдырмагла мяшьул олду, ряиййятлярин

ялярин рифащ щалынын йцксялдилмясиня чалышды. 
Юзбяк падшащы Цбейд ханын вяфаты. Цбейд хан ондан сон

яси ичиня йыьыб, файдасыз эял-эет е

арында (19.05.1539 – 07.05.1540), зцлмя мяруз гойдуьу мяз-
лумларын ащынын тясириндян, [Цбейд хан] бюйрцнц хястялик йатаьы 
цзяриня гойду вя аьыр бир хястялийя тутулараг, Щераты тутмаг вя 
Малан кюрпцсцнц сейр етмяк арзусу иля Бухарада ъан вериб, ахирят 
дцнйасына тялясди. Хорасан сакинляри о имансыз ганичянин зцлмцн-
дян вя тцьйанындан хилас олдулар. 

Хорасан ящвалатларынын бир гисми бу сящифялярдя гейд олунду. 
Биз мювзунун ардыъыллыьына риайят едяряк, йухарыда гейд олунмуш 
Хорасан щадисяляри иля ейни вахтда баш вермиш мцхтялиф щадисяляри 
ярз етмядик. Инди ися вахт эялиб чатмышдыр ки, Азярбайъан сярщядин-
дяки гярибя щадисяляри вя Рум султанынын о щцдуда вя юлкяйя гошун 
чякмясини бяйан сящифяси цзяриня йазаг, сонра ися йеня дя Хорасан 
ящвалатларынын ардындан бящс едяк.                              

РУМ ХОНДЭАРЫ СУЛТАН СЦЛЕЙМАНЫН ЯЪЯМ 
ДИЙАРЫНА ГОШУН ЧЯКМЯСИ ВЯ ОНУН КЯСРА 

ВЯ ЪЯМ ТАХТЫНЫ БЯЗЯЙЯН [ШАЩ ТЯЩМАСИБЛЯ] 
МЦЩАРИБЯСИ ЩАГГЫНДА 

 
Йухарыда она ишаря едилди ки, мяляк ордулу, Ъямшид рцтбяли Шащ 

[Тящмасибин] сяадятли щакимиййяти заманында Рум падшащы Султан 
Сцлейман бядбяхт фитнякарларын тящрик вя фясады иля дюрд дяфя Яъям 
дийарына орду чякмиш вя Ъямшид рцтбяли ъяннятмякан шащла мцща-
рибяйя башламышды. Биринъи дяфя [бу мцщарибя] Цламя Тякялцнцн 
тящрики иля олду. Бу маъяранын иъмал йолу иля шярщи ондан ибарятдир 
ки, Сцлейман шанлы хаган щязрятляри заманында Цламя Тякялц йа-
савуллар сырасында иди, эет-эедя хидмят пиллялярини ашыб, ордуда щярби 
фяалиййятиня эюря ямирлик рцтбясиня йцксялди. Чуха султанын гцдрят 
вя ихтийар сащиби олдуьу заман о, Азярбайъанын ямирцлцмярасы ол-
мушду. Чуха султан юлдцрцлдцкдян сонра онун бейниндя ловьалыг 
вя гцрур бухары йцксялди вя истяди ки, Чуха султанын йериня гцдрятли 
вякил олуб, дювлят ишлярини яля кечирсин. Мягсядиня чатмадыьына эюря, 
гейд едилдийи кими, бу ханяданын [ону] йетишдирдийини унудуб, бу 
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хондэары Яъям дийарыны тутмаьа тящрик етди. Хондэар яввялъя ялли 
мин няфярля Фил пашаны бу тяряфя эюндярди. Битлис412 щакими Шяряф хан 
Рудяки Кцрд бу хошбяхт сцлалянин (Сяфявилярин) тябяяляриндян иди. Фил 
паша юнъя онун цзяриня эедиб, ону вилайятдян чыхарды вя истяди ки, 
Ван сярщядиня гошун чяксин. Ъяннятмякан шащ эцълц орду иля онун 
цзяриня щцъум етди. Фил паша фяляк ъaлаллы шящрийарын горхусу вя язя-
мяти гаршысында мцгавимятя таб эятирмяйиб, топлары гойараг гачды. 

О гачдыгдан сонра мцзяффяр байраглар Цбейд хан Юзбяйин фит-
нясини арадан галдырмаг цчцн Хорасан тяряфя щярякят едяряк, да-
рцссялтяня Щератдан Мавярацннящря эетмяк истядикдя Цламя 
хондэарын йанына бир-биринин ардынъа елчиляр эюндяриб деди ки, гызыл-
баш падшащы Хорасандан Мавярацннящря орду чякяряк, юзбяк го-
шунлары иля вурушмагла вя о дий моьол вя татарларла мцщарибя 
етмякля мяшьулдур  вя Ираг бошдур. 
Султан Сцлейман о яр-
байъан тяряфя щярякят етди. О, юз бюйцк вязири («вязири-язям») Ибра-
щим

а го-
шул

                                                

арда 
 вя [буна эюря дя] Азярбайъан
нун сюзц иля щядсиз гошунла Истанбулдан Аз

 пашаны сяксян мин няфярля мянгялай тяйин едяряк, юзц онун 
ардынъа йола дцшдц. Ибращим паша Цламя иля бирляшиб, ону Ярдябиля 
вя башга пашалары ися Азярбайъан шящярляриня эюндярди вя яксяр ма-
щаллары яля кечирди. Бу хябяр Цлянэ-нешиндя язямятли шящрийара чатан 
кими о, Мавярацннящр йцрцшцндян ял чякяряк, йубанмадан Хора-
сандан Ирага йюнялди вя ийирми бир кюч мянзили иля Рейин Кябуд-
Эцнбяд [адлы йериня] чатды. Шащын мцбаряк мяиййятинин дюнцш хя-
бяри Ибращим пашайа чатдыьы заман гошунунун чохлуьу вя ордусу-
нун боллуьуна бахмайараг, ону горху бцрцдц вя Султан Сцлей-
мана хябяр эюндярди ки, гызылбаш падшащы Хорасандан ийирми бир 
кюч мянзили иля Рейя эялмиш, мяним цзяримя сцрятля щярякят едир, 
нюкярляр ися падшащларын язямяти гаршысында таб эятиря билмязляр. 

 
Beyt 

«Онунла вуруша сян юзцн эялсян, 
Мейданда йалныз сян она бярабяр ола билярсян». 

 
Султан Сцлейман там сцрятля Тябризя эялиб, Ибращим пашай
ду413. Сцрятли щярякятин шиддяти нятиъясиндя газилярин атларынын як-

сяриййяти йарарсыз щала дцшмцшдц. Хорасан йцрцшцндян гайытдыгла-

 
412 Битлис (Бидлис) – Тцркийядя, Ван эюлцндян ъянуб-гярб тяряфдя йерляшян бир 

шящя
ин 

сент   

рдир. 
413 Ибращим паша Тябризя 13 ийун 1534-ъц илдя, Султан Сцлейман ися щямин ил
йабр айынын 27-дя дахил олмушду (Ж.В.Щаммер. Османлы тарищи, ъ. Ы, с.481).
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рына вя орду арасында йорьунлуг эюрцндцйцня эюря газиляр динъял-
мяк вя Азярбайъана йцрцшя вя румилярля мцщарибяйя щазырлашмаг 
цчцн юз евляриня даьылдылар. Беля ки, Гязвиндя шащын мяиййятиндя 
йедди мин няфярдян артыг [дюйцшчц] галмамышды. [Шащ] Бящрам мир-
зяни, Ялгас мирзяни, Щцсейн хан Шамлуну бязи ямирлярля ордунун 
мянгялайы тяйин едиб, Тябризя тяряф эюндярди. Мцзяффяр байраглар 
да онларын ардынъа эедиб, Ябщяря чатдылар. [Бурада] хябяр эялди ки, 
хондэар Тябриздян Ирага тяряф йюнялмиш, Бящрам мирзянин [башчы-
лыг етдийи] гызылбаш гошунлары иля Рум ордусунун мянгялайы олан 
Ибращим паша арасында Гызылцзян чайынын бу тяряфиндя дюйцш баш 
вермиш, Бящрам мирзя вя ямирляр вуруша-вуруша даьлара чякилмиш 
вя сайсыз-щесабсыз Рум ордусу щцъум едяряк, кючбякюч ирялиля-
мякдядир. Бу хябярлярдян мцзяффяр орду сыраларында бюйцк сарсынты 
йаранды. Сядагятли адамлар бу завалсыз дювлятин тале гцдрятиня ина-
нырдылар, амма рийакар вя икицзлцляр фикирлярини дяйишмишдиляр. 

Бу яснада Кущи-Эилуйя414 щакими Ялвянд хан Яфшар хейли го-
шунла эялиб йетишди, юз низам-интизамлы гошунуну шащын нязяриня 
чатдырды. Щяр тяряфдян бир дястя эялиб, щюкмдар ордусуна гошулду. 
Ъяннятмякан шащ истяди ки, Бящрам мирзянин вя [онунла бирликдя 
олан] ямирлярин а] хябяр эялди ки, 
Султан Сцлейма Султаниййяйя 
чатмышдыр. Бящрам мирзя вя ямирля  гайыдараг, шащ ордусуна го-
шул

ки инадыны защиря чыха-
рыб, атасынын гызылбашларла баш вермиш ящвалатына эюря Бурун султан 
Тякялцнцн оьлу Щцсейн хан вя ыра диэяр шяхслярля бирликдя дю-
нцк чыхараг, дц рля чир-
кин ишляр эюрмцш ялц вя Мялик бяй 
Хойи416 кими диэ и. Буна эюря 
дя о, ъандан к и бир нечя эцн 
дюйцшц тяхиря салды. Нящайят, «эюйлярин вя йерин гошунлары Аллащын-
дыр»  

кюмяйиня эетсин. Амма [бу арад
н щядсиз гошунла Мийаняъи415 кечиб, 

р
дулар. Бу яснада Ялацддювля Зцлгядярин оьлу Кор Шащрухун 

оьлу Мящяммяд хан Зцлгядяр яшряфин хидмятиндя бюйцдцйцня вя 
оьул кими сайылдыьына бахмайараг, батининдя

 бир с
шмянляря гошулду. Ъяннятмякан шащ дяфяля
 Щцсейн хан Шамлу, Гази хан Тяк
яр нифаг тябиятли ямирляря дя эцвянмирд
ечян мцбаризлярин топланмасына ким

айясинин417 сирри айдын олду вя гейб гошунлары Рум ордусунун

                                                 
414 Кущи-Эилуйя – Иранын Фарс вилайятинин шимал-гярб тяряфи беля адланырды. 

да, Тябриздян 175 км. ъянуб-
шярг

нуби Азярбайъанын Хой шящяриндян олдуьу цчцн 
Хой

415 Мийаняъ (Мийаня) – Ъянуби Азярбайъан
дя, Гызылцзян чайы кянарында йерляшян шящяр. 
416 С-297, в.38б. Бу шяхс Ъя
и адланырды. Лакин Тещран чапында (с.67) онун сойады йанлыш олараг Ъцвейни 

кими эюстярилмишдир. 
417 «Гурани-Кярим», «Фятщ» суряси, 4-ъц айя. 
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щцъ

да 

-
ласында мцщасиря едяряк, о гышы галанын йанында кечирди. 

Амма Султан Сцлейман Мосула тяряф йюнялдийи заман Баьдад 
щакими Мящям ялц тайфасынын 
йанына адам  вя Баьдад 
галасыны тясли  имтина 
етди

умуну дяф етмяйя башлады. Ягряб [бцръцнцн]418 13-ъц эцнцндя 
Султаниййядя шиддятли гар йаьды. Неъя ки, Камал Исмайыл419 дейибдир: 

 
Beyt 

 «Чийидин памбыгда эизляндийи кими, 
Даьларын ъисми гар ичиндя эизлянмишдир.» 

 
Орада Рум ордусунун чадырлары гар ичиндя эизлянди. Рум 

ордусундан чохлу адам гар алтында галыб, сойугдан щялак олду. 
Шаирлярдян бириси бу щадисяйя аид беля дейиб: 

 
Beyt 

 «Султаниййяйя эедиб о гярибя чямяня бахдыг
Ики мин эорсуз-кяфянсиз юлц эюрдцм. 
Дедим: Бу гядяр османлыны ким юлдцрцб? 
Сящяр кцляйи айаьа галхыб деди: Мян.» 

Султан Сцлейман даща Ирагда гала билмяди. Азярбайъан йолу 
иля гайытмаг [бурада] азугянин азлыьындан чятин олдуьу цчцн о, 
абад олан Шящризур420 йолу иля эетди ки, бу гышы Мосулда кечирсин. 
Цламяни ися [Мящяммяд хан] Зцлгядярля бирликдя Тябриз тяряфя 
эюндярди. Ъяннятмякан шащ онларын цзяриня йцрцш етди. Гази хан 
Тякялц дя дуз-чюряйи унудуб, щюкмдарын ордусундан гачараг, 
Тябризя эетди, Цламяни вя онун адамларыны хошбяхт щюкмдарын 
(Шащ Тящмасибин) эялмясиндян хябярдар етди. Онлар Ван тяряфя га-
чараг, Ван галасына сыьындылар. Ъяннятмякан шащ Щцсейн хан 
Шамлунун Сам мирзя иля достлуьундан шцбщяляняряк, она эцвян-
мирди. Бу яснада о, (йяни Щцсейн хан) гачмаг истяйирди. [Шащ] ону 
гятля йетирдикдян сонра Вана тяряф йцрцдц. [Шащ] онлары Ван га

мяд хан Шяряфяддиноьлунун вя тяк
 эюндяряряк, онлары хондэара итаят етмяйя
м етмяйя чаьырды. Мящяммяд хан бу ишдян

. Лакин бюйцкляр вя аьсаггаллар тякялц ямирляриндян олан Чуха 

                                                 
418 Ягряб бцръц – Иран эцняш тягвиминин сяккизинъи айы олан абан айына (23 

октйабр-21 нойабр) уйьундур. 
419 Камал Исмайыл (Кямаляддин Исмайыл ибн Мящяммяд Исфащани) – ХЫЫЫ ясрин 

Иран

ы вадисиндя йерляшян гядим шящяр. 

 шаиридир. 635 / 1237-ъи илдя дцнйасыны дяйишмишдир. 12 мин бейтлик диваны вардыр 
(Пянащи Макулу. Ядяби мялумат ъядвяли. Бакы, 1962, с.192).  

420 Шящризур – мцасир Иран – Ираг сярщяди йахынлыьында, Ирагын Сцлейманиййя 
шящяриндян ъянуб-шярг истигамятдя, Дийала чай
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султанын юлдцрцлмяси, Цламя вя Гази ханын гачмасы сябяби иля ъян-
нятмякан шащдан ващимяйя дцшяряк, елликля хондэара итаят вя дост-
луг етмякдя ялбир олуб, галанын ачарыны хондэара эюндяряряк, ону 
[Баьдада] чаьырдылар. Хондэар Мосул гышлаьыны тярк едиб, Баьдада 
йола дцшдц. Суфи бир киши вя дювлятя сядагятли олан Мящяммяд хан 
Шяряфяддиноьлу, шащын ямриня ясасян, шящяр вя галадан ял чякяряк, 
кюрпцнц учурду, шащысевян олан гощум вя тябяяляриндян ибарят 
тяхминян цч йцз няфярля Бясря421 йолу иля Дизфула чатды вя орадан 
Шираза эялди. Тякялц гошунларынын галаны Султан Сцлейманы гаршы-
лайараг, ону Баьдада эятирдиляр вя о ил Баьдадда гышлаг етдиляр. 

 
 

СУЛТАН СЦЛЕЙМАНЫН ИКИНЪИ 
ДЯФЯ [AZЯRBAYCANA] ЭЯЛМЯСИ 

 
О бири ил, 941-ъи илдя (13.07.1534 – 01.07.1535) Султан Сцлейман 

икинъи дяфя Баьдаддан Яъям дийарына гошун чякяряк, Ираг вилайя-
тиня гядям гойду вя Дяръязинядяк эялди. Буна эюря дя ъяннят-
мякан шащ Ван галасынын йанындан кючцб, Тябризя йюнялди. Орада 
мютябяр ямирлярдян сайылан вя башга икицзлцляр сырасында олан 
Мялик бяй Хойи дя юлдцрцлдц. Орадан ися [шащ] ъянэавяр орду иля 
Рум ордусуна тяряф щярякят етди. Мцзяффяр ордунун чярхчиляри 
Дяръязин йанында хондэарын ордусунун мянгялайына чатыб, дюйц-
шя эириб, гялябя чалдылар.  

Рум султанынын гачмасы. Султан Сцлейман гызылбаш ордусунун 
гялябяси вя румилярин мяьлубиййяти хябярини ешитъяк ясябиляшяряк, юз 
ямирлярини мязяммят етди вя деди: «Кичик бир дястя гаравул вя чярх-
чи гаршысында мяьлуб олмушсунузса, гызылбаш падшащы иля неъя дюйц-
шяъяксиниз?» О, бундан мяйус олуб, вурушмагдан вя гаршыдур-
мадан ял чякиб, Дяръязиндян кюч етди вя Рума тяряф эетди, бялкя 
дя, гачды. Шащын мцзяффяр байраглары онун ардынъа щярякят етдиляр. 
Ван галасы ятрафына чатдыгда Бящрам мирзяни вя бязи ямирляри 
румиляри тягиб етмяйя эюндярдиляр. Шащ ордусу Ван чямяниндя да-
йанды. Ван галасында олан румиляр шащын язямят вя ъалалы гаршысын-
да таб эятирмяйиб гачдылар.  

Бундан юнъя хондэар Дийарбякрин ямирцлцмярасы Мящям-
мяд пашаны Цламя вя бязи ямирляр вя пашаларла бирликдя ики мин 
йеничяри иля Ван галасында олан адамларын кюмяйиня эюндярмишди. 

                                                 
421 Бясря – индики Ирагын ъянубунда, Дяъля вя Фярат чайларынын говушдуьу 

Шяттцляряб чайы цзяриндя мцщцм лиман шящяри. 
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Онлар Востана чатдыгда ъяннятмякан шаща онларын эялмяси 
хябяри чатды. Бир дястя ъянэавяр дюйцшчцлярля [шащ] онларын цзяриня 
сцрятля щярякят етди. Рум ордусунун гаралтысы эюрцняндя гызылбаш 
гош

ан вя гызыл-
башларын азлыьындан гцрурланыб, дюйцш низамыны алды. Шираз щакими 
Гази хан Зцлгядяр вя бир дястя мцзяффяр горчулардан ибарят олан 
сяадятли гошунун бир щямляси иля [Мящяммяд паша] мяьлуб едиля-
ряк, илди 
вя хонд галан-
лар Яръ эардан 
йардым истядиляр анъагбяйи 
пашаларындан бюйцк бир дя кюмяйиня эюндярди. 

                                                

унунун яксяриййяти эеъя йухуйа далмышды. Сцрятли щярякятин 
шиддятиндян мцзяффяр цзянэинин ятрафында ики мин няфярдян артыг 
[дюйцшчц] йох иди. 

Рум гошунунун мяьлубиййятя уьрамасы. Синан пашанын юлдцрцл-
мяси. Цламя шащлыьын мцзяффяр байраглары арасында о щязрятин (Тящ-
масибин) «чапмаг, басгын етмяк» мянасындакы «йцйцрцк» ады иля 
мяшщур олан шяхси парлаг байраьынын айпарасыны эюрцб, [ону] таныды 
вя Мящяммяд пашайа деди: 

– Шащ щязрятляри юзц шяхсян бурайа эялмишдир. Вурушмаг ялве-
ришли дейил. Биз о щязрятин язямяти вя ъaлалы гаршысында дайана бил-
мярик.  

Лакин Мящяммяд паша юз гошунунун чохлуьунд
 

эери отурдулду. Бир эюз гырпымында бюйцк бир дястя гятл ед
эарын мютябяр адамларындан бязиляри ясир алынды. Саь 
иш галасына422 тяряф эетдиляр вя адам эюндяриб, хонд

. Хондэар, Синан пашаны ямирлярдян вя с
стяси иля онларын 

Гызылбаш ордусунун ъянэавярляриндян Будаг хан Гаъар чох-
сайлы бир гошунла онларла растлашараг, бюйцк бир щярб етди. Синан 
паша бу дюйцшдя юлдцрцлдц, бюйцк бир дястя гятл едилди вя ясир алын-
ды. Синан пашанын юлцм хябяри Султан Сцлеймана чатан кими 
Ибращим пашаны Рум ордусунун галаны иля орайа эюндярди. О ися 
Яръиш тяряфя щярякят едян Бящрам мирзя вя онунла бирликдя олан 
башга ямирлярин цзяриня бюйцк бир гошун эюндярди. Ики тяряфин гара-
вуллары арасында вурушма баш верди. Румиляр мяьлуб олдулар. Ибра-
щим паша гызылбашларла даща дюйцшмяк истямяйяряк, Яръиш галасын-
да олан бцтцн адамлары юзц иля эютцрцб, хондэарын ордусуна тяряф 
йюнялди. Завалсыз дювлятин эцъц иля Яръиш галасы да яля кечирилди, 
оранын кутваллыьы Ящмяд султан Суфиоьлуйа тапшырылды.  

 
 
 

 
422 Яръиш – Тцркийянин шяргиндя, Ван эюлцнцн шималында йерляшян шящяр-гала. 
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РУМ ХОНДЭАРЫ СУЛТАН СЦЛЕЙМАНЫН ЯЛГАС 
МИРЗЯНИН ТЯЩРИКИ ИЛЯ ЦЧЦНЪЦ ДЯФЯ БУ 

СЯРЩЯДЯ ВЯ БУ ЮЛКЯЙЯ ЭЯЛМЯСИ 
ЩАГГЫНДА 

Мцкалимя мейданынын сяркярдяляри хябяр ордусунун сыраларыны 
беля дцзмцшляр ки, Цламя Тякялц Яъям мямлякятинин эюзялини Рум 
султанынын нязяриндя еля мящарятля тясвир етмишди ки, [Султан Сцлей-
ман] щеч вахт онун арзусуну йадындан чыхармырды вя щяр эеъя ону 
яля кечирмяк хяйалыны етмядян йата билмирди. Нящайят, анламаз вя 
ганмаз шащзадя Ялгас юз дцшцнъясинин азлыьы уъбатындан, юзцндян 
даща аьылсыз олан бир дястя адамын аздырмасы иля щяр ики дцнйада юз 
хошбяхтлик вя сяадятинин сябяблярини мящв едяряк, алями йарадан 
Аллащын мейiли иля йцксялишя наил олмуш о ъцря мещрибан гардаша 
(Шащ Тящмасибя) хидмятдян цз чевиряряк, Рума эетди. Султан Сц-
лейман онун вцъудундан Яъям мцлкцнцн алынмасы цчцн бир 
фцрсят кими йарарланараг, беля бир хам хяйала гапылыб вя ъащилляр 
башчысынын (Ялгасын) бош сюзляриня уйуб, бу тяряфя щярякят етди. 

Бу ящвалатын тарихи белядир ки, ъяннятмякан шащ щязрятляри 
Ялгас мирзяни башга гардашларындан чох севирди вя онлардан даща 
артыг она севэи вя мещрибанлыг эюстярирди. Беля ки, Ширван вилайятини 
алдыгдан сонра гардашларындан ону цстцн тутараг, «ширваншащ» 
адыны она верди вя ону о вилайятин щюкумят вя ихтийар сащиби етди. 
Шащ

ряк сюз верди ки, бцтцн юмрц бойу айаьыны итаят 
йол

гулу бяй Хялифя Мющцрдар вя Бядр хан Устаълу кими дювлятин 
бюйцк ямирляриндян вя аьсаггалларындан бир нечя няфяри онун анасы 

ын [она] эюстярдийи ещтирам вя мящяббят гардашларынын щясядиня 
сябяб иди. Надан [Ялгас] мирзя бязи фитнякарларын аздырмасы вя тящ-
рики иля о щязрятин ону бясляйиб бюйцтмясинин гаршысында нанкорлуг 
вя гийам етди. [Ялгас мирзя] Ширванда чохлу гошун, сялтянят вя 
падшащлыг лявазиматыны щазыр эюрдцкдя айаьыны итаят даирясиндян 
кянара гойду вя мцхалифлик гапыларыны ачараг, о щязрятин разы ол-
мадыьы  ишляр эюрмяйя башлады. Яшряфин мцбаряк кюнлц ондан дюн-
дц вя онун фитнясини дяф етмяк истяди. Ады чякилян (Ялгас мирзя) о 
щязрятин цз чевирмяси сябябиндян гяфлят йухусундан бир гядяр айы-
лараг, налайиг ишляриндян пешман олуб, тяяссцф етдийини билдирди. [Ял-
гас мирзя] юз анасыны вя оьлу Ящмяд мирзяни ъяннятмякан шащын 
щцзуруна эюндяря

ундан кянара гоймайаъаг. Ъяннятмякан шащ онун цзрхащ-
лыьыны гябул едяряк, онун тягсириндян кечди. [Шащ] Сейид Мящям-
мяд Кямуня, Севиндик бяй Горчубашы, Мясум бяй Сяфяви, Шащ-

иля эюндярди ки, она анд ичдирсинляр ки, бир даща налайиг ишляр эюр-
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мяйяъяк. Ямирляр, эюстяришя ясасян, ишляри эюрцб гайытдылар423. Гя-
рара алынды ки, о гышда ики тяряфдян кафирляр дийарына гошун йеридиб, 
мцщарибя вя ъищад етсинляр. 

Ялгас мирзянин фярар етмяси вя онун Рум султанына гошулмасы. 
Ъяннятмякан шащ Эцръцстана гязават йцрцшцня, Ялгас мирзя [ися] 
Чяркяз цзяриня гязавата эетди. Амма ямирляр Ширвандан дюндцк-
дян сонра [Ялгас] юз адына сиккя зярб едиб хцтбя охутдурду, юн-
ъякиндян даща чох мцхалифят вя цсйан нцмайиш етдирди. Ъяннят-
мякан шащ Эцръцстан йцрцшцндян дюндцкдян сонра, вердийи анда 
хилаф чыхан [Ялгасын] имансызлыьы вя ядябсизлийи барядя хябяр алды. 
Ону тянбещ етмяк вя ъязаландырмаг лазым эялди. Щяля [Ялгас] Чяр-
кяздя оларкян [шащ] Ибращим хан Зцлгядяри, Эюкъя султан Гаъары 
вя 

асын-
дак

эетди вя Кяфядян дя Истанбула эедяряк, Султан Сцлейманын йанына 
эялди.  

ляр. Мещ-
тяр 

Шащверди султан Зийадоьлуну бир дястя мцзяффяр гошунла сцрятля 
Ширвана эюндярди. [Онлар] о вилайяти яля кечириб, Эцлцстан галасыны 
мцщасиря етдиляр.  

Ялгас мирзя бу хябяри ешитъяк Чяркяз вилайятиндян гайыдыб, 
Дярбяндя эялди. [Ямирляр] ики дяфя онун цзяриня гошун чякдиляр, щяр 
дяфя дя ямирляр онун ордусуна галиб эялдиляр. Гызылбашларын ар

ы фитнякар вя бядхащ [цнсцрляр] бу дюйцшлярдя юлдцрцлдцляр. Бу 
хябярляр яшряфин диггятиня чатдыгда бязи ямирляри [онларын] кюмяйиня 
эюндярди. Бюйцк ямирляр онун цзяриня щцъuм етдиляр. [Шащ Тящма-
сибин] гялябя айятли байраглары да о тяряфя щярякят етди. [Ялгас мир-
зя] шащын мцбаряк мяиййятинин вя адлы-санлы ямирлярин эялиб чыхмасы 
хябярини ешидян кими сонсуз горху вя дящшятля Хыналыг424 тяряфя 
гачды. Онун адамлары дястя-дястя ондан айрылараг, мцзяффяр 
ордуйа гошулдулар. Ямирляр ону тягиб едяряк, Самур кянарында 
она чатдылар. О, (йяни Ялгас мирзя) юзцнц о гядяр итирмишди ки, 
айаггабы эеймяйя фцрсят тапмайыб, гырх-ялли няфярля Даьыстан 
тяряфя, Шамхалын йанына эетди, орадан да эямийя миниб, Кяфяйя425 

Дярбянд галасы вя Эцлцстан галасы бир мцддят Ялгас мирзянин 
адамларынын ялиндя  иди. Мцзяффяр гошунлар онлары мцщасиря етдиляр 
вя нящайят, онлары галиб дювлятин башчыларынын ялиня кечирди

Дювлятйар вя бязи хаинляр ъязаландырылдылар. Ъяннятмякан шащ 

                                                 
423 Бу ящвалат 1546-ъы илдя баш вермишдир (О.А.Эфендиев. Азербайджанское 

государство Сефевидов в XVI веке, с.83). 
424 Хыналыг – Азярбайъанын Губа районунда, Губа шящяриндян 60 км. 

ъяну

 йарымадасындакы Феодосийа шящяринин кющня ады. 

б-гярбдя, Баш Гафгаз вя Йан силсиляляри арасында, чюкякликдя йерляшян кянддир 
(АСЕ, ъ. Х, с.89).  

425 Кяфя – Крым
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Ширван вилайятини адлы-санлы шащзадя Исмайыл мирзяйя щяваля етди вя 
Эюкъя султаны шащзадянин хидмятиндя гойараг, эери дюндц426. 

Ялгас мирзя бир нечя эцн Истанбулда галдыгдан сонра йалан 
сюз

цнйа щюкмдарынын дайанаъаг йери олду. Рум 
сул

ляр вя бош данышыгларла Султан Сцлейманы щявясляндирди. [О], 955-ъи 
(1548) илдя бюйцк бир гошун вя даьа бянзяр бир ордуну Рум, Шам, 
Мисир мямлякятляриндян вя Гараман, Рябийя427 вя Ираги-Яряб 
юлкяляриндян топлайараг, чохлу топ, араба, зярбзян вя сайсыз-
щесабсыз йеничярилярля Истанбулдан чыхыб, Яъям вилайятиня тяряф 
щярякят етди. Уъа рцтбяли шащ да дарцссялтяня Тябриздян дюйцш мяг-
сядиля чыхараг, гошун йыьмаг цчцн бир ай Шянби-Газанда428 дайан-
ды. Орада Ширван гошуну иля Исмайыл мирзя вя башга ямирляр вя 
щакимляр ятрафдан вя мцхтялиф йерлярдян эялиб, щюкмдар ордусуна 
гошулдулар. Али рцтбяли шащ ишбилян адамлар эюндярди. Онлар Тябриз-
дян Рум сярщядинядяк дцшмянин йолуна од вурараг, бцтцн 
тахылдан вя от-яляфдян ясяр-яламят гоймадылар. Тябриз халгы ганов-
лары еля гапады ки, ичмяйя беля су тапылмырды; йемяк дя щямчинин.  

[Шащ] бюйцк ямирлярдян Абдулла хан Устаълуну Бядр хан Ус-
таълу, Щцсейнхан султан Румлу, Шащверди султан Зийадоьлу вя 
башгалары иля бирликдя гошуна мянгялай тяйин едяряк, Мяряндя тяряф 
эюндярди. Мцзяффяр мяиййят Тянэиз йайлаьына тяряф йюнялди, о 
йайлаьын отлаглары д

таны бу юлкяйя чатдыгда Цламя Тякялцнц бир дястя Рум гошуну 
иля Ван галасыны мцщасиря етмяйя эюндярди вя Хойдан Ялгас мир-
зяни бязи пашалар вя санъагбяйилярля гырх мин няфяря гядяр [гошун-
ла] Мяряндя, авангардда дуран ямирлярин цзяриня эюндярди. Юзц 
ися галан дюйцшкян орду иля Тябризя тяряф щярякят етди. Мяряндя 
эетмиш бюйцк ямирляр Зийадоьлуну бир дястя хошбяхт ордунун дю-
йцшчцляри иля гаравуллуьа эюндярмишдиляр. [Онлар] Рум ордусунун 
юн щиссясиня чатан кими онларла румиляр арасында бюйцк мцщарибя 
вя шиддятли дюйцш баш верди. Бу вурушмада Зийадоьлу гящряманлыг 
эюстярди. Мярянд чямяниндя олан ямирляр дястя-дястя йетишян Рум 
гошунларынын чохлуьундан ещтийат едяряк, даьа тяряф чякилдиляр. 

                                                 
426 Бу щадисяляр 1547-ъи илдя ъяряйан етмишдир (О.А.Эфендиев. Азербай-

джанское государство Сефевидов в XVI веке, с.83-86). 
427 Рябийя (Дийар-Рябийя) – орта ясрлярдя индики Дийарбякрин гоншулуьунда, 

Дяъля вя Фярат чайлары арасында йерляшян вя Дийарбякр вилайяти иля бирликдя ял-Ъя-
зиря адлы тарихи юлкянин тяркибиня дахил олан тарихи вилайят (Ябдцрряшид ял-Бакуви. 
Китаб тялхис ял-асар, с.89). 

428 Шянби-Газан – Щцлаку щюкмдары Газан ханын (1295-1304) Тябризин ъя-
нуб-гярбиндя салдырдыьы шящяръик (В.З.Пирийев. Азярбайъан ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя. 
Бакы, 2003, с 0). .30
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Онлар [вязиййятдян] хябярдар олмаг цчцн бир дястяни Мярянддя 
сахламышдылар.         

Ялгас мирзя вя румиляр Мяряндя чатан заман хябяр алмаг 
цчцн орада галан гызылбаш дилавярляри щцъум гясди иля юзлярини онла-
ра 

йят] йаранмышды ки, румиляр азугя ялдя етмяк 
цчц

йцкляри эюндярди, сонра ися юзц сцбщядяк атынын цстцндя отуруб, 
сящ ту-потулары вя гара ъамааты румиляры 
гятл

 
 

вер

йетириб, дюйцшя атылдылар вя атларыны чапараг, щярбчиляря лайиг шя-
килдя вурушдулар. Румиляр бу кичик дястянин ардынъа бюйцк бир 
гцввянин пусгуда дурдуьуну дцшцняряк, дюйцшя [эирмяйя] ъясарят 
етмирдиляр. Нящайят, ики тяряф арасында аьыр бир тоггушма вя шиддятли 
бир вурушма баш верди. Гызылбашлар вуруша-вуруша ямирляря гошул-
дулар. Румиляр о кичик дястянин ъясарят вя мярдлийиндян наращат 
олдулар. Абдулла хан вя гызылбаш ямирляри Мярянд чямяниндян эет-
дикдян сонра онлар (румиляр дя) эери дюнмяйи мяслящят биляряк, 
орадан гайыдыб, Тябризин Чяряндаб [адлы йериндя] Султан Сцлейма-
на гошулдулар. Абдулла хан вя ямирляр дя Яшкянбяр йайлаьында 
мцбаряк мяиййятя гошулдулар. Ъяннятмякан вя алимягам шащ щяз-
рятляри хошбяхт ордунун дюйцшчцлярини Рум ордусунун йан-йюря-
синя вя ятрафына эюндярди. [Онлар] басгынлар едяряк, эеъя-эцндцз 
дцшмянляри ращат гоймурдулар, щяр эцн бир дястяни яля кечириб гятля 
йетирирдиляр. Еля [вязий

н юз ордуларындан бир аддым [беля] байыра гойа билмирдиляр. 
Азугя вя ат арпасы Рум ордусунда янга гушу кими ясла тапылмыр-
ды. Чюряк олмадыьындан дювлятли иля йохсул бярабяр иди. Румиляр 
аълыгдан шящяри гарят етмяйя башладылар, амма йейинти мящсулларын-
дан щеч ня онларын ялиня кечмирди. Султан Сцлейманын Тябриз шящя-
риндя галдыьы дюрд эцн ярзиндя минлярля ат вя гатыр ялдян дцшцб, 
йохлуг отлаьына эетди. 

Султан Сцлейманын Тябриздян фярар етмяси. Султан Сцлейман бу 
йцрцшдян пешман олуб, эери дюнмякдян башга бир чаря тапмады. 
Яшкянбярдян мцбаряк орду тамамиля кюч етдийи эеъя гызылбаш 
ордусунун тезликля  эялиб чатаъаьы хябяри Рум ордусунда йайылан 
заман Султан Сцлейман кюч тябили чалдырыб, яввялъя аьыр яшйалары вя 

яр йола дцшдц. Тябризин ло
 вя гарят етмяйя башлады. Тябриздяки яълаф вя алчагларын юлцмъцл 

ити хянъяринин йарасындан [румилярдян] чохлу адам  йохлуг йолуна
эетди. Румилярын Чяряндабда олдуглары бу бир нечя эцндя [баш

миш] гярибя щадисялярдян бири [одур ки], еля илдырым [чахды], туфан 
гопду ки, тоз-торпаг галхды; щава еля гаранлыглашды ки, ити бахан вя 
узаг эюрян [адамлар] ишыглы эцндцзц гаранлыг эеъядян айыра билмя-
диляр. Румиляр эедяндян сонра зцлмят вя гаранлыг чякилиб эетди вя 
щава мцлайимляшди.  
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Иран щюкмдарынын дярйа кими ъошан гошунлары онун гязавц-
гядяр кими иъра едилян фярманына эюря, румиляри тягиб едяряк, щяр 
йердя тясирли щцъумлар едирдиляр. Султан Сцлейман Вана тяряф эедиб, 
гала дялян топлар вя бадлиъляр429 гуруб, галаны алмагдан ютрц 
тяд

цш дюрд-беш мин адам да газилярин гылынъы-
нын

бирляр эюрдц, чох чалышды. Ван галасынын кутвалы Шащяли султан Чеп-
ни430 румилярин чохлуьундан вя щцъумундан горху вя ващимяйя 
дцшяряк, галаны тяслим едиб, байыра чыхды. Хондэар, Рцстям пашаны 
Ван галасында гойду. Чухурсяядля Ярзурум арасында йерляшян, бир 
тяряфдян дя Эцръцстанын Месх431 [мащалына] битишик олан вя ики тя-
ряфин ясэярляринин эялиб-эетмяси нятиъясиндя хараб олмуш Гарс га-
ласыны румиляр бярпа етдиляр. [Онлар] Амасйа, Ярзурум, Тогат, Си-
вас, Агшящр432 вя башга шящярлярдян дюрд-беш мин няфяр ъамааты вя 
мянсяб сащибляриндян орайа эюндярмишдиляр. Бу заман Султан Сц-
лейман, Осман Чяляби адлы юз гуллараьасыны дюрд-беш мин няфяр сц-
вари дюйцшчц иля ораны горумаьа эюндярди, юзц ися Мушабад433 тя-
ряфя эетди.  

Ъяннятмякан шащ щязрятляри [дцшмяни] тягиб етмякдян ял чяк-
мяйяряк, Исмайыл мирзяни Эюкъя султан Гаъарла о ъамаатын цзяри-
ня Гарса эюндярди. Онлар илдырым вя кцляк сцряти иля щцъум едиб, 
гала ъиварында ады чякилян гуллараьасына вя Рум гошунуна чатды-
лар. Онларын арасында дюйцш баш верди, Мцзяффяр ясэярляр Рум го-
шунуна галиб эялдиляр. Рум ясэярляриндян ики-цч мин няфяр гятля йе-
тирилди. Гарсын абад едилмяси цчцн ятрафдан топланмыш вя башга йер-
лярдян бурайа кючцрцлм

 йеми олду; гуру да, йаш да гязяб атяши иля йандырылды. Гылынъдан 
гуртуланлар ъанларынын горхусундан юзлярини галайа салдылар. 
Мящведиъи дястяляр галаны мяркяз кими арайа эютцрцб, цч эцн яр-
зиндя мцщасирядякиляри еля аьыр вязиййятя салдылар ки, онлар аман 
дейя баьырдылар. Гуллараьасы Осман Чяляби вя мцщасирядяки алты 

                                                 
429 Бадлиъ – артиллерийа нювцдцр. 
430 С-129, в.61б; С-297, в.41а. Бу шяхсин ады Тещран чапында (с.72) сящвян Ша-

щяли

асында, Йашылирмаг чайы дярясиндя йерляшян шящяр. Агшящр – Тцркийядя, 
Тог

 султан Чякяни кими йазылыб. 
431 Месх (Месхи) – Эцръцстанын ъянубунда, Ахысга вя Ахалкалакидян Дма-

нисийя гядяр узанан тарихи вилайят. 
432 Гарс – Тцркийянин шимал-шяргиндя шящяр. Амасйа – Тцркийядя, Йашылирмаг 

чайынын орта ахарларында йерляшян шящяр. Тогат – Тцркийянин Амасйа вя Сивас шя-
щярляри ар

атдан шяргдя, Сивасдан шимал-шяргдя, Койлущисарла Сушещри арасында, Келкит 
чайы вадисиндя йерляшян йашайыш мянтягяси. Индики ады Акшардыр. Бу Агшящри Эцр-
ъцстандакы Агшящр (Ахалкалаки) вя Конйа йахынлыьында йерляшян Акшещирля 
гарышдырмамаг лазымдыр. 

433 Мушабад – Тцркийянин шяргиндя, Хынысдан ъянубда вя Яхлатдан гярбдя 
йерляшян индики Муш шящяри. 
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йцз няфяря йахын адам аман алыб, байыра чыхдылар. Гуллараьасы эю-
рцш заманы гылынъла Тойьун бяй Гаъарын434 чийниня дялиъясиня зярбя 
ендирди. Румилярин щамысы гылынъа ял атараг, шащзадяйя вя мяълисдя 
оланлара щцъум етдиляр. Буна эюря дя [румиляря гаршы] цмуми гят-
лиам баш верди вя о ъамаатдан бир няфяр беля ниъат тапмады. Гази-
ляр кама йетмиш шащын буйруьу иля галаны даьыдыб, щюкмдарын 
ордусуна гошулдулар. 

Шащ [Тящмасибин] ямирляриндян щяр биринин Султан Сцлейманын 
ямирляриня галиб эялмяси. Бу заман Бящрам мирзя юз юлкяси олан 
Щямядандан бюйцк гошун вя дюйцш мейданы иэидляриндян бир дяс-
тя иля эялиб йетишди. Ъяннятмякан шащ щязрятляри ону Байбурд тяряфя 
эюндярди, Исмайыл мирзяни дя она йолдаш етди. [Шащ] эцълц дястяляр-
дян бирини Яхлата вя башга бир дястяни Адилъеваза эюндярди435. 
[Шащ] юзц ися мцзяффяр вя хошбяхт тярздя Хыныс вя Пасин436 юлкясиня 
басгын едиб, Мушабад вилайятиня тяряф йюнялди. Султан Сцлейман 
эюрдц ки, али рцтбяли ъяннятмякан шащ щязрятляри эцндян-эцня ятраф-
дан вя кянардан эялян мцзяффяр вя гялябя нишанлы гызылбаш ясэярляри 
иля ону тягиб етмякдян ял чякмир. Ялгас мирзя хондэара демишди 
ки, гызылбаш тайфалары црякдян мяни истяйирляр вя яэяр Яъям вилайяти-
ня гядям гойарамса, дястя-дястя мяним башыма топлашаъаглар. 
Румиляр беля бир тядбир эюрмяйя гярар вердиляр ки, Ялгас мирзя вя 
Цламянин щярясини бир тяряфя эюндярсинляр вя гызылбашлар онларын 
фитнясини дяф етмякля мяшьул олдуьу заман хондэарын ордусу сала-
мат эери дюнсцн. Буна эюря дя Ялгас мирзяни беш мин няфярля Кяр-
кцк вя Шящризур437 йолу иля Ирага тяряф, Цламяни он ики мин няфяр-
ля438 Ярзурум пашасы иля бярабяр щямин вилайятя (Ярзурума) тяряф 
эюндярдиляр. Хондэар юз йцкляри («аьруг») иля Битлис йолундан ке-
чяряк, юзцнц Дийарбякря чатдырды.  

                                                 
434 Тещран чапында (с.72) бу шяхсин ады Тябьун бяй Гаъар дейя йазылмышдыр. 

ляшян овалыг вя тарихи мащал. Хыныс – Пасин овалыьындан ъянубда, Ярзурумла Яхлат 
арас

цкцн ады Кяркуйя кими йазылмышдыр. Кяркцк –  
инди

 тцрк 
яща

а) «ики мин няфяр» гейд олунмушдур.  

435 Яхлат вя Адилъеваз – Шярги Анадолуда, Ван эюлцнцн шимал-гярб сащилиндя 
шящярляр. 

436 Пасин – Ярзурумун шяргиндяки Дявябойну даьындан Гарсдакы Соьанлы 
даьларына вя Аладаьа гядяр узанан вя Араз чайынын йухары ахарлары бойунъа йер-

ында йерляшян йашайыш мянтягясидир. Тещран чапында (с.72) Хынысын ады Щямиш, 
Пасинин ады ися бурада вя Тещран чапынын диэяр йерляриндя Масис олараг йазылмыш, 
лакин С-129 нцсхяси (в.62а, 65б) ясасында дцзялдилмишдир.  

437 Тещран чапында (с.73) Кярк
ки Ираг Республикасынын шимал-шяргиндя, Дяъля чайына тюкцлян Кичик Заб вя 

Тауг чайлары арасындакы яразидя йерляшян вя орта ясрлярдян етибарян Ирагын
лисинин вятяни олан бир шящярдир. 

438 Тещран чапында (с.73) вя С-297 ялйазмасында (в.41б) «он ики мин» 
йазылдыьы щалда, С-129 нцсхясиндя (в.62
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Ъяннятмякан шащ [ися] Мушабад вилайятиня гядяр эедиб, о йер-
ляри йахыб йандырды, о дийарда абадлыгдан [ясяр-яламят] гоймады. 
Цламя Тякялцнцн хондэарын ордусундан айрылараг Рум гошуну-
нун бир дястяси иля Тяръанда олдуьу вя Ярзурума эетдийи хябяри 
[шащын] ъащ-ъaлаллы гулаьына чатанда али рутбяли шащ сяба [кцляйи] 
кими эедян атыны о тяряфя сцрятля щярякят етмяк мягсяди иля ъювлана 
эятирди. О, щярякятдя сяба вя шимал [кцлякляриндян] иряли эедирди. 
Мцзяффяр ясэярляри дястя-дястя онун ардынъа чатырдылар. Цламя иля 
бирликдя олан Рум гошунлары хошбяхт падшащын щцъумундан хя-
бярдар олан кими о ордунун башчыларыны щядсиз дящшят вя ващимя 
бцрцдц. [Онлар] ъанларынын горхусундан, гылынъ вя ох ишлятмядян 
Тяръаны бурахыб, гачмаг йолуну сечдиляр. Шащ мяиййяти зяфяр вя 
хошбяхтликля Тяръана чатды. Румиляр гачдыьына эюря газиляр онларын 
ард

 Эюзял дярясиндя 
хон

диляр. 

                                                

ынъа бир нечя эцн йол эедяряк, щярби гянимят («ахтарма»)439 эя-
тирирдиляр. [Гызылбаш ордусу] орадан Ярзинъан тяряфя йюнялди. Бир 
мцддят о вилайятин йериндя мцбаряк чадырлар гурулду.  

Ятрафа эетмяк ямри алмыш адлы-санлы ямирляр – Шащгулу султан 
Яфшар вя йолдашлары Яхлатын ящалисини вя мал-гарасыны чапыб талады-
лар, беш мин ат, йцз мин гойун вя ялли мин иняк яля кечириб, саламат-
лыгла вя гянимятля гайытдылар. Гаравуллуьа эетмиш Кущи-Эилуйя ща-
кими Мащмуд хан Яфшар, Кечял Шащверди Устаълу вя башгалары 
хондэарын бир дястя гапыгулу440 вя гаравулларына тясадцф етдиляр. 
Онларын арасында бюйцк дюйцш баш верди. Румиляр мяьлуб олдулар. 
Мцзяффяр ордунун он мин няфяри иля Адилъеваз вя ятрафыны чапыб-
чалмаьа эетмиш Яли султан Татыоьлу Зцлгядяр

дэар ордусундан айрылмыш румилярин паша вя башчыларынын бюйцк 
бир дястяси иля тоггушараг, онлара галиб эялди. Дюйцш мейданы дила-
вярляринин бир дястяси иля Байбурд тяряфя эетмиш хошбяхт шащзадяляр 
Бящрам мирзя вя Исмайыл мирзя, Мящяммяд паша Мяк (?) оьлу-
на441 чатыб, мцщарибя мащнысы охудулар. Бящрам кими интигам 
алан орду Байбурд яразисини Рум ясэярляринин ганына бойайараг, 
чохлу адам гятля йетир

 
439 Ахтарма – тцркъя «ахтармаг» фелиндян эютцрцлмцшдцр вя вурушмадан 

сонра галиб тяряфин дюйцш мейданыны ахтарараг, юлдцрцлмцш дцшмянлярин цзяриндян 
топл

ляриндя «га-
пыгу в.62б; С-297, в.42а). 

» олмалыдыр.  

адыьы гянимяти билдирян терминдир. 
440 Гапыгулу – Османлы султанындан мяваъиб алан щяр нюв низами гошун яс-

эярлярини билдирмяк цчцн истифадя едилян цмуми истилащдыр (Фарах Гусейн. Османо 
– Сефевидская война 1578-1590 гг. Баку, 2005, с.194). Бакы нцсхя

лу» явязиня «гапы хялги» йазылмышдыр (С-129, 
441 Чох эцман ки, «Мялик оьлу
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С  вя 
гяля хлу 
баш, «ахтарма» вя нем бяхт вя сяадятли шащын 
нязяриня

-
мя

мясинин йахын олдуьундан хябярдар олдугда ящвалы позулду, ис-
фащанлыларын дястяйиндян цмидини цзцб, Фарс дийарына эетди. [Ялгас] 
йол 

                       

юзцн гысасы, гызылбаш ордусунун башчыларынын щамысы зяфяр
бя иля Кейван ъaлаллы ордуйа йюняляряк, ялдя етдикляри чо

ятляри Ярзинъанда хош
 чатдырыб, щяр бири эюстярдикляр хидмятя лайиг сурятдя шащын 

мярщямяти иля тялтиф едилдиляр. Султан Сцлейманын Яъям дийарына 
эялмясиндян вурулан итки вя зийан биря он юдянилдийиндян вя бу 
йцрцшдя мцзяффяр газилярин интигам гылынъы иля ийирми мин няфяря 
йахын руми юлдцрцлдцйцндян, [гызылбашлар] Ярзинъандан йцйянлярини 
эери чевириб, Ирявана эялдиляр, Ирявандан да Гарабаь тяряфя эетдиляр. 
Бурадан [шащ] Исмайыл мирзяни, Абдулла ханы вя Эюкъя султаны 
Ширвана эюндяриб, Севиндик бяй Горчубашыны бюйцк горчуларын бир 
дястяси иля Шяки вилайятиня басгын етмяйя йоллады. 

Бу заман хябяр йетишди ки, хондэарын Ираги-Яряб дийарына эюн-
дярдийи Ялгас мирзя Шящризур йолу иля эялмиш, орада олан Бящрам 
мирзянин оьулларыны яля кечирмишдир. Онун эялмясиндян Ираг мцл-
кцндя фитня вя фясад атяши аловланды. Буна эюря дя Исмайыл мирзя, 
горчубашы вя горчулар

и 

442 мцзяффяр ордуйа гайытдылар. Фяляк ясаслы 
ордунун мцзяффяр байраглары Ялгасын фитнясини дяф етмяк цчцн Ираг 
тяряфя щярякят етдиляр. 

 
ЯЛГАС МИРЗЯНИН РУМУН КЮМЯЙИ ИЛЯ ИРАГА 
ЭЯЛИШИ ВЯ ГАЙЫТМАСЫ ВЯ ОНУН ЯЩВАЛАТЫНЫН 

СОНУ ЩАГГЫНДА 
 

Амма Ялгас мирзянин ящвалаты белядир ки, [о], Щямядана эялиб, 
Бящрам мирзянин ев-ешийини яля кечирди, орадан Гума тяряф йюнял-
ди. Бу шящяри алдыгдан сонра [о], пис тябиятли кцрдлярдян бир дястяни 
Рей вилайятини таламаьа эюндярди. Гумдан Кашана эялиб, ораны яля 
кечирди. [Ялгас мирзя] орадан Исфащан мцлкцнц алмаг ниййяти иля о 
ъяннятя бянзяр дийара тяряф йюнялди. Исфащанын ящалиси вя яйанлары 
она гаршы щяр ъцря достлуг гапыларыны гапайараг, шящярин бцръ вя 
гала диварларыны мющкямляндирдиляр вя дюйцшмяйя чыхдылар. Ъяннят

кан шащ щязрятляри Халхал443 вя Таром йолу иля Гязвиня тяшриф эя-
тириб, орадан Бящрам мирзяни вя Шираз щакими Ибращим хан Зцлгя-
дяри Ялгасын цзяриня эюндярди. О нанкор шащзадя, шащын мцзяффяр 
мяиййятинин эялмяси, Бящрам мирзя вя Ибращим ханын эялиб йетиш-

цстцндя Изядхаст галасыны яля кечирди. Сакинлярин [бундан сонра] 

                          

 Халхал – Ъянуби Азярбайъанда, Ярдябилдян ъянубда йерляшян шящяр. 
442 С-129, в.63а; С-297, в.42а. 
443
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щеч бир йердя гала гапыларыны онун цзцня баьламамалары цчцн ибрят 
олсун дейя, орада гятлиам тюрятди вя бир чох аъизи вя ряиййяти инти-
гам гылынъындан кечирди. Буна бахмайараг, Бянди-ямирин дарва-
заларыны онун цзцня баьлайыб, ону Шираза эетмяйя гоймадылар. [О], 
Яли-Ярдякан кяндиндян кечяряк, Аьгаланын (Гялейи-сефид)444 кяна-
рына эетди. Ибращим ханын гардашы Ъцнейд бяйин вя зцлгядярлярин 
ев-ешийи орада иди. О галанын алынмасы чох чятин олдуьундан [Ял-
гас] орада бир иш эюря билмяйиб, Шулистан вя Бещбещан445 йолу иля 
Шцш

 ону яля кечирмяк цчцн цзяриня 
бюй

як гулаьына чатдыгда Бящ-
рам

Мцртяза (Щязрят Яли) няслиндян олан ъянаб (Шащ Немятулла Йязди) 

     

тяря тяряф эетди. Мир Ябдцлвящщаб Шцштяри вя оранын ящалиси шящяр 
вя галанын гапыларыны онун цзцня баьлайараг, чякишмя вя вурушма 
гапыларыны ачдылар. [Ялгас] онларын да мцнасибятиндян мяйус олуб, 
Дизфула эетди. Орада да бир иш эюря билмяди. Там мяйуслуг вя 
цмидсизликля Баьдада тяряф йюнялди вя бир мцддят ораларда галды.  

О бири ил, 956-ъы (1549) илдя Султан Сцлейманын чаьырыш щюкмц 
она йетишди. [Ялгас] щяр тяряфдян нанкорлуьа дцчар олмуш вя ону 
бядбяхтлик бцрцмцшдц. О, хондэара гаршы да щийля вя фырылдаг ишля-
дяряк, Рума эетмякдян имтина етди. О, юзц иля апардыьы Бящрам 
мирзянин аилясини эери эюндярди. Рум бюйцкляри анладылар ки, онун 
ялиндян бир иш эялмир вя онун о вилайятдя галмасы гарышыглыьа вя фя-
сада, шящярлярин ямин-аманлыьынын позулмасына сябябдир вя [онлар] 
ону мцхалифликдя иттищам едяряк, Султан Сцлейманы ону (Ялгасы) 
дяф етмяйя инандырдылар. Хондэар

цк бир гошун эюндярди. Румиляр гяфилдян онун ордусуна щц-
ъум етдиляр. Ялгас мирзя тяшвишя дцшяряк, о вилайятдян байыра атылды 
вя кичик бир дястя иля Ярдялан446 юлкясиня эялди. 

Бу ящвалатын щягигяти [шащын] мцбар
 мирзяни, Шащгулу хялифя Мющцрдары вя Ибращим Зцлгядяри ийир-

ми мин няфярля онун цзяриня эюндярди. Онлар Мяриван галасы йа-
нында она чатараг, ону мяьлуб етдиляр. Ялгас мирзя башыны итирмиш, 
сарсылмыш вя етдикляриндян пешман олмуш щалда Мяриван галасына – 
Сурхаб Ярдяланын йанына эетди. Ону [тящвил] вермяк [щаггында 
шащын] мцбаряк щюкмц Сурхабын адына эюндярилди. Онун падшащ 
щюкмцня итаят етмякдян башга чаряси йох иди. Ялгас мирзя хащиш 
етди ки, баъысынын яри олан Шащ Немятулла Йязди эялиб ону апарсын. 

                                            
444 Гялейи-сефид (Аь гала) – Иранын Фарс вилайятиндя, Невбанъандан шимал-

шярг

dhkirat al-muluk», п.171). 

дя эцълц гала. 
445 Бещбещан – Иранын ъянуб-гярбиндя, Ширазла Ящваз (Щцвейзя) арасында шя-

щяр. 
446 Ярдялан – Иранын гярбиндя, Кирманшащдан шималда йерляшир (В.Ф.Ми-

норскй. «Ta
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хошбяхт падшащын фярманына ясасян, Сурхабын йанына эедиб, [Ял-
гас] мирзяни ондан алыб, яшряфин щцзуруна эятирди. [Ялгас] щюкмда-
рын йанына эялян кими ъяннятмякан шащ щязрятляри ъаващир йаьдыран 
сюзлярля она буйурдулар:  

– Ей мяним мящяббятсиз гардашым! Мян сяня ня пислик етми-
шям ки, ата няслиндян цз чевирдин, юзцнц гцдрят зирвясиндян рязалят 
вя алчаглыг гуйусуна атдын, дцшмяня ошулдун, бу гядяр фитня-фя-
сада вя ган тюкцлмясиня сябяб олдун?!  

[Ялг . Башыны 
пешман дашлыг 
дамары кечди. 
Амма Ялгас] 
даща етима саггаллары 
онун хилас олмасы  шащ ъамааты разы 
салмаг цчцн [Ялгасы] Гящгящя447 галасына эюндярди ки, орада гал-
сын

и иля 
Сул

 г

асын] хаъалят вя утанмагдан савайы ъавабы йох иди
лыгла ашаьы салыб, тяяссцф етди. Ъяннятмякан шащын гар
 щярякятя эялди, она рящм етди вя онун ганындан 
гызылбаш тайфалары арасында фясад тюрятдийиня эюря [

да лайиг дейилди. Щюрмятли суфи тябягясинин аь
 иля разы дейилдиляр. Ъяннятмякан

. Гярара алынды ки, онун оьлу Султан Ящмяд мирзя дя атасы иля 
щямин галада олсун. Ахырда Сам мирзя вя онун оьлунун да йери о 
галада олду. Щяр дюрд падшащзадянин юмрц о галада сона чатды. 
Хцлася, щаггы билмяйян о кям аьыллы [Ялгасын] тюрятдийи о бюйцклцк-
дя фитня уьурлу талейин эцъц вя мцбаряк бяхт улдузунун йардымы 
иля арадан галхды, онун цсйан вя тцьйан атяши дя Аллащын булуду-
нун дамъылары иля сюндü. Аллаща шцкцр олсун! 

 
 

СУЛТАН СЦЛЕЙМАНЫН ДЮРДЦНЪЦ ДЯФЯ 
АЗЯРБАЙЪАНА ЭЯЛМЯСИ, ЩЯМИН ЗАМАН 
БАШ ВЕРМИШ ЩАДИСЯЛЯР ВЯ О ИКИ ЙЦКСЯК 

РЦТБЯЛИ ПАДШАЩЫН АРАСЫНДА СЦЛЩ 
БАЬЛАНМАСЫ ЩАГГЫНДА 

 
961-ъи (1554) ил айларында, Ялгасын тюрятдийи фитнядян беш ил кеч-

дикдян, бир сюзля, цсйан вя гарышыглыг сакитляшдикдян сонра Ярзу-
рум бяйлярбяйиси Исэяндяр паша фитняйя башлады vя oнун тящрик

тан Сцлейман бир дяфя дя Яъям дийарына гошун чякди. Бу щади-
сянин мязмуну белядир ки, Рум хондэары цчцнъц дяфя Ялгас мир-

                                                 
447 Гящгящя галасы – Ъянуби Азярбайъанда, Мешкин шящяриндян 70 км. шимал-

да, даь башында йерляшян тарихи гала. Щал-щазырда Ярдябил останына дахил олан 
Мешкин шящристанынын Яршяг бяхшилийиндяки Йафт дещистанынын яразисиня дахилдир 
(Гящгящя галасы щаггында даща ятрафлы бах: С.Н.Хийави. Хийав: гомшоде-йе тарих, 
с.144-167). 
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зянин тящрики иля эялиб, йухарыда дейилдийи кими, эери дюндцйц заман 
ъяннятмякан шащ да дярйа кими ясиб-ъошан гызылбаш ордусу иля 
онун ардынъа щярякят едяряк, Дийарбякр вя Ярзинъанадяк [яразини] 
кинли ордунун [айаьы] иля тапдалайыб, бир дягигя беля интигам ал-
магдан ваз кечмяди. Султан бир мцддят [Яъям вилайятиня] эялмяк-
дян имтина едиб, дини мцщарибя мягсяди иля Фирянэя (Авропайа) 
эетди. Ъяннятмякан шащ да ислам юлкясиня гошун чякмякдян ваз 
кечяряк, Эцръцстана дини мцщарибяйя эетди. Дюрд-беш ил халглар 
динъ йашады, бир сюзля, сярщядлярдя сакитлик йаранды. Вя яэяр кцрд 
цсйанчыларындан азаъыг пис давраныш ваге олурдуса, ону бош бура-
хыб, тоггушма цчцн ясас саймырдылар. [Шащ Тящмасиб] хондэара 
достъасына мяктуб йазараг, ъамаатын эцзяранынын йахшылыьы наминя 
сцлщ сющбяти ортайа атыб, юлкянин сейидляриндян Шямс Фяляк Дяввар 
[ады] иля мяшщур олан Мир Шямс Вялихани448 васитясиля эюндярди.  

Исэяндяр паша фясад тюрядян, фитнякар бир адам иди. Яввялляр о, 
Ван щакими иди вя о гядяр дя щюрмяти йох иди. [О], гяфилдян Вандан 
Хойа эялди вя бу сцлалянин (Сяфявилярин) табечиси олан Щаъы бяй 
Дцнбцлини бир гисм Хой ряиййятляри иля [бирликдя] юлдцрдц. Буна эюря 
дя о, тялтиф едиляряк, Ярзурум бяйлярбяйиси олду вя еля щямин ил юз 
шцъаят вя иэидлик шющрятини о сярщяддя йаймаг истяди. [О], Щцсейн-
хан султан Румлунун цзяриня, Ирявана эялди. Щцсейнхан султан 
дюйцшя эирмяйи мцнасиб билмяйиб, бир тяряфя чякилди. [Исэяндяр па-
ша] Иряванда бир гядяр даьынты тюрядиб, адамлары гятл едяряк гайыт-
ды. Онун тяряфиндян тюрядилмиш бу ики кобуд щярякятя [ъаваб ола-
раг] бу тяряфдян ряиййятлярин асайыши цчцн щеч кяс ону тянбещ етмя-
йя вя ъязаландырмаьа галхмадыьындан о, (йяни Исэяндяр паша) айа-
ьыны ядяб даирясиндян байыра гойду. [О], сон дяряъя гцрурланараг, 
сярщяд ямирляриня ядябсиз сюзляр йазды, щяддини ашан ямялляря ъяса-
рят етди вя фитня тюрятмяйя чалышды. О ъцмлядян, ъяннятмякан шащ 
щязрятляри бязи гаъар ямирлярини Эцръцстана гаршы дини мцщарибя 
апармаг мягсяди иля Дадиана449 тяряф эюндярдийи заман [Исэярдяр 

                                                 
448 Щясян бяй Румлу онун адыны Ямир Шямсяддин Дилиъани кими гейд едир 

(A Chronicle of the Early Safawis, вол.Ы, п.379). 
449 Дадиан – Эцръцстанын гярбиндяки Мингрели вилайяти нязярдя тутулур. Минг-

рели вилайяти тарихян Абхазийа иля Имерети арасында йерляшмишдир. Лакин Шащ Тящ-
масибин беля азсайлы дястяни Эцръцстанын ичяриляриндя йерляшян бир вилайятя эюн-
дярмяси щаггында бурада верилян мялумат гейри-дягигдир. Шащ Тящмасиб юз 
тязкирясиндя 500 няфяри Гарабаьдан Эцръцстанын Дадили (Дав-ели) вилайятиня эюн-
дярдийини вя Исэяндяр пашанын 10 минлик гошунла онлара басгын едиб галиб эял-
дийини йазыр (Шащ Тящмасибин тязкиряси, с.67). Дадили тарихи вилайяти щал-щазырда 
Тцркийянин шимал-шяргиндя, Эцръцстана йахын яразидя йерляшир. Беляликля, бурада 
сющбят Мингрелийя (Дадиана) дейил, Дадилийя олан йцрцшдян эетмялидир. 
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паша] бюйцк орду иля щцъум едяряк, дюйцшя эедян ямирлярин цзяриня 
тюкцлцб, гаъар газиляриндян бир чохуну юлдцрдц. [Беляликля], о, абыр-
сызлыьы вя щяйасызлыьы ифрат дяряъяйя чатдырараг, бцтцн ращатлыьы позду. 

Бу яснада яшряфин мяктубуна Султан Сцлейманын щядя-горху 
иля долу ъавабы йетишди. [О], Исэяндяр пашанын тящрики иля тящдидляр 
йаьдырараг, Яъям дийарына эяляъяйини билдирирди. Буна эюря дя 
шащын алями йандыран гязяби аловланыб, ордунун топланмасына 
фярман верди. Мцзяффяр ордунун мяскяни олан Аьмисгал йайлаьына 
аз 

 

 дюйцшмяйи мц-
насиб билмяйиб дедиляр ки, падшащзадя бюйцк гошун вя даь кими бир 
орд

бир заманда мцхтялиф тяряфлярдян вя йерлярдян гызылбаш тайфалары 
ъямляшди. [Шащын] дцнйаны бязяйян ряйи беля гярара эялди ки, Рум 
ордусунун щярякятиндян габаг о йерляря гошун чякиб, сярщядлярдя 
абадлыгдан ясяр-яламят гоймасынлар. Исэяндяр пашайа ися лайигли 
гулагбурма вериб, ону гяфлят вя тякяббцр йухусундан ойатсынлар. 
Зяфяр нишанлы ясэярляри дюрд дястяйя бюлцб, щяр дястяни али рцтбяли 
ямирлярдян биринин башчылыьы иля бир тяряфя эюндярдиляр. Гялябя айятли 
байраглар Яхлата тяряф йюнялиб, Яхлат галасыны мяркяз кими арайа 
алдылар. Щяр тяряфя эетмиш адлы-санлы ямирляр Ван, Битлис, Пасин, Адил-
ъеваз вя Яръиш юлкялярини Муш чюлцнядяк йандырдылар вя гарят етди-
ляр. Руми вя кцрд ямирляриндян ким онларын габаьына чыхдыса, [гы-
зылбашлар] онларла шиддятли дюйцшляр вя язямятли вурушмалар едяряк, 
онлара гялябя вя зяфяр чалырдылар. Руми вя кцрд ямирляриндян вя бю-
йцкляриндян бир чоху юлдцрцлдц вя ясир алынды. [Гызылбаш ямирляри] бол 
гянимятлярля шащ ордусуна эери дюндцляр. Гайытдыгдан сонра ямир-
ляр Исэяндяр пашаны ъязаландырмаьа эетдиляр. [Шащ Тящмасибин ямри
иля] адлы-санлы ямирлярдян Бядр хан Устаълу, Чухурсяяд щакими ол-
муш Шащгулу султан Устаълу, Мящяммяд хан Мосуллу Тцркман, 
Гарабаь щакими450 Шащверди султан Зийадоьлу Гаъар вя башга 
ямирляр, щямчинин бир сыра бюйцк горчулар вя диэярляри хошбяхт шащ-
задя Исмайыл мирзянин башчылыьы иля Ярзурума эюндярилдиляр.  

Гызылбаш ордусунун эялмяси хябярини алан Исэяндяр паша Ярзин-
ъан, Байбурд, Кямах, Мяряш вя Трабзондан, Эцръцстанын Да-
диан вя Эурйал451 вилайятляриндян онун йанына топланмыш Рум 
ямирляри вя санъагбяйилярля мяслящятляширди ки, байыра чыхыб вуруш-
сунлар, йохса галаны мцдафия етсинляр. Рум ямирляри

у иля эялиб, бизим онларла мцщарибяйя эцъцмцз йохдур. Лакин 
кцрдлярдян вя румилярдян ибарят чохлу гошуну олан вя юзцнц сяр-

                                                 
450 Гарабаь Азярбайъанын тарихи вилайятляриндян биридир. Сяфявиляр заманында 

мяркязи Эянъя шящяри олан Гарабаь бяйлярбяйилийи мювъуд иди. 

 дя Гурийан адланырды.  
451 Эурйал – Эцръцстанын гярбиндя йерляшян тарихи Гурийа вилайятинин мцсял-

ман мянбяляриндя ады. Бу вилайят щям
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щяд

шунунун саь га-
лан

суну 
гал

дя шцъаяти вя иэидлийи иля мяшщур етмиш Исэяндяр пашанын ловьалыг 
сарайына дикбашлыг вя гцрур бухары йол ачмышды. [О], аьыллыларын, дц-
шцнъя вя тядбир сащибляринин дедиклярини ешитмяйиб, мцщарибя етмяк 
гярарына эялди вя сынагдан чыхмыш эянълярдян ибарят бир дястяни 
ордуйа мянгялай едиб, иряли эюндярди, юзц ися шящярин йарым фярсях-
лийиндя гошун ъярэяляри дцзяряк, беш йцз няфяр тцфянэ атан йеничяри, 
ийирми дяст452 топ арабасы, зярбзян вя фирянэини453 сыранын юнцня го-
йараг, дюйцшя вя вурушмайа щазыр олду.  

Бу тяряфдян сяадятли ордунун чярхчиляри иряли эетдиляр. Дцшмян га-
равуллары эюрцнян кими иэидляр о издищамлы дястянин цзяриня атылдылар вя 
онларын ишини кюнцлляри истядийи кими битирдиляр. Рум го

лары [юз ордуларынын] мяркяз («гол») щиссясиня гатылдылар. Гызылбаш 
ордусундан румилярин арасына вящшят вя горху дцшдц. Мцзяффяр орду-
нун чярхчиляри румилярин мяркяз гошуну цзяриня щцъум етдиляр. Онлар 
юн ъябщядян, саь («меймяня») вя сол («мейсяря») ъинащ башчылары сол-
дан вя саьдан дюйцшя башладылар вя мцщарибя базары гызышды. Гызылбаш 
ордусунун дюйцшчцляри гялябя вя гцдрят нишаняляри эюстяряряк, дцш-
мянлярин бир чохуну юлцм торпаьына атдылар.  

Исэяндяр пашанын мяьлубиййяти. Исэяндяр паша гызылбаш гошунла-
рынын иэидлийини вя гящряманлыьыны мцшащидя етдикъя, [онун] ичярисин-
дя гейрят оду аловланды. [О], бюйцк бир дястя иля мяркяздян чыха-
раг, чярхчиляр дястясиня щцъум етди. Ики тяряф арасында сон дяряъя 
эярэин дюйцш баш верди. Бу чарпышма эедян заман кама йетмиш 
шащзадянин ъащ-ъaлалынын парлаглыьы иля бязянмиш гялябя шцарлы ор-
дунун бюйцк мяркяз («гол») щиссяси эюрцндц. Исэяндяр пашанын ня-
зяри о щядсиз-щесабсыз гошуна дцшдцкдя Рум ордусунун ящвалын-
да аъизлик вя сарсынты яламяти мцшащидя олунду. Буна эюря дя [о], 
ялини ишдян вя мцщарибядян эютцрдц, гачмаьы гянимят билиб, дюйцш-
дян цз чевирди вя тялаш ичиндя тялясик галайа атылды. 

Мцзяффяр ордунун дилавярляри мяьлуб олмуш Рум орду
анын дарвазасынадяк тягиб етдиляр. Румилярдян, кцрдлярдян вя 

йеничярилярдян цч мин няфяря йахыны газилярин ити гылынъындан кечирил-
ди. Исэяндяр пашанын гардашы Рамазан бяй, хондэарын гуламлары-
нын Мящяммяд адлы гуллараьасы, Румун бир нечя няфяр мютябяр 
ямирляри, хцсусян Мяряш щакими, Малатйа454 щакими, Трабзон ща-
кими, Пасин ямири, санъагбяйиляр вя кцрд ямирляри яля кечирилди. Ясир 

                                                 
452 С-297 ялйазмасында (в.44а) «бист щяшт» (ийирми сяккиз) йазылса да, Тещран 

чапында (с.76) «бист дяст» (ийирми дяст) гейд олунмушдур. Ейни заманда, С-129 
нцсхясиндя (в.65а) дя ийирми йазылмышдыр. 

453 Бурада «фирянэи» дедикдя Авропа истещсалы олан вя йа Авропа цсулу иля ща-
зырла

 чайындан гярб тяряфдя шящяр. 
нмыш артиллерийа нязярдя тутулур.  
454 Малатйа – Тцркийядя, Фярат
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тутуланлар арасында Мисир вя Шам падшащы Султан Гансу заманында 
Щяляб щакими олан, даща сонра юз вялинемятинин сцлалясиня хяйанят 
едян вя Султан Сялимин йанына эялиб, ону Мисир, Шам вя Щиъаз мям-
лякятляринин ишьалына щявясляндирян Хейирбяйин гардашы оьлу Мащмуд 
бяй дя варды455. Гцдрятли [гызылбаш] дястяляри о вилайятин ятрафында га-
рят вя талан оду аловландырыб, гялябя вя зяфярля, чохлу гянимятлярля 
гайытдылар. [Онлар] кюч нидасы сясляндиряряк, дцнйанын пянащы олан 
ордуйа тяряф йюнялдиляр. Ъяннятмякан шащ Яхлат галасыны алыб, Яр-
ъиш галасыны мцщасиря етдийи заман [онлар] ордуйа гошулуб, бцсаты 
юпмяк сяадятиня наил олдулар. Иэидлик нцмайиш етдирмиш бязиляри, хц-
сусян Зийадоьлу нявазиш эюрцб, тялтиф едилди. Ясирляри яшряфин нязяр-
ляри гаршысына эятирдиляр. [Ясирлярин] яксяриййяти ъязаландырылды.  

Яхлат галасынын алынма ящвалаты белядир ки, шащын мяиййяти га-
лайа чатыб [ораны] мцщасиряйя алдыгда мцщасирядякиляр галаны мц-
дафия етмяйя башлайараг, нечя эцн гцввятляри йетдийи вя баъарыглары 
чатдыьы гядяр сяй эюстярдиляр. Ахырда шящяри вя галаны сахламагдан 
аъиз олараг, васитячиляр эюндярдиляр вя галаны тяслим етдиляр. Галанын 
хараб едилмясиня щюкм верилди. О ъцр мющкям бир гала аз бир 
заман ичиндя йерля йексан олду. [Шащ] орадан Яръиш галасына тяряф 
йюнялиб, Яръиш галасыны мцщасиря етмяйи буйурду. Галанын щакими 
гала диварларынын мющкямлийиня, дайаныглылыьына вя галанын мцда-
фия лявазиматына архаланды вя румилярин топчулары вя тцфянэчиляри шащ 
орд

сиб вя мцвафиг 
ола

     

усунун цзяриня топ вя тцфянэ [атяши] йаьдырдылар. Мцща-
сирядякиляр галанын мцдафиясиня мярданя сяй эюстярирдиляр. Бу тяряф-
дян дя ъясарятли газиляр мярдликля иряли атылыб, «сибя»ляри галанын ятя-
йиня чатдырдылар. Хассейи-шярифя топчубашысы Дярвиш бяйин галанын 
йанында дцзялтдийи бюйцк топу бцръляря вя щасарлара тяряф йюнялдиб, 
диварларын бцнюврясини сарсытдылар. Сюзцн гысасы, гала ъамааты цч 
айа гядяр гцдрят вя гцввятля галаны мцдафия етди, дюрдцнъц айда 
ися аъиз вя тагятсиз олду. Галада бир дястя кцрд варды. О тайфанын 
цмуми адяти белядир ки, иш чятинляшяндя онларын щяр бири юз ъанынын 
щайына галыр. Мящз буна эюря дя [галадакы кцрдляр] заманын [тяля-
биня] йар вя йолдаш олараг вя дювранын [эедишиня] мцна

раг, бир-бириляри иля иттифага эириб, гала щакимини гятля йетирдиляр вя 
гызылбашлары [гала диварларындан] йухары чякдиляр. Галиб дювлятин гцд-
ряти иля Яръиш галасы яля кечирилди. Йцксяк шяряфли [шащын] буйуруьуна 
эюря, [гала] хараб вя виран едилди. Орадан зяфяр нишаняли байраглар 
Барэири галасына456 тяряф галдырылды. [Шащын] али ирадяси о мющкям гала-

                                            
455 С-129, в.65б; С-297, в.44б. 
456 Барэири – Тцркийянин шяргиндя, Ван шящяриндян 77 км. шимал-шяргдя йерля-

шян йашайыш мянтягяси. 
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ны алмаг мягсяди иля дюйцш вя щярб васитялярини ишя салды. Галада мц-
щасиря оланлар да мярданяликля мцдафияйя галхдылар. Бир нечя эцн 
араларында мцбаризя вя мцъадиля атяши аловланды, та о вахта гядяр ки, 
мцщасирядякиляри щядсиз горху бцрцдц вя [онлар] аман истямяк гяра-
рына эялдиляр. Гала щакими аман истяйяряк баьышланды. 

Барэири галасы алындыгдан сонра [Шащ Тящмасиб] Исмайыл мирзя-
ни 

ф йюнялди. Ъяннят-
мя

якан шащ сяадятли 
гош

                                                

Севиндик бяй Горчубашы иля Кцрдцстана щцъум етмяйя вя бязи 
ямирляри ися мащмуди [тайфасынын] цсйанчыларыны гятл вя гарят етмяйя 
эюндярди. Мцзяффяр ясэярляр пис хасиййятли кцрдляри юлдцрцб гарят ет-
дикдян сонра бол гянимятлярля шащын ордусуна гошулдулар. Азяр-
байъана йцрцш етмяк мягсяди иля Щялябя эялмиш олан Султан Сцлей-
ман бу ил азугянин гытлыьы цзцндян [орайа йцрцшдян] ваз кечяряк, 
Щялябдя гышлаг етди вя эялян ил йцрцшя чыхмаг цчцн лазыми щазырлыг 
эюрмякля мяшьул олду. Гышлаг вахты олдуьундан гялябя нишаняли 
байраглар сон дяряъя язямят вя ъaлалла о хошбяхт йцрцшдян гайы-
дараг, Нахчывана эялдиляр. О илдя шащ орада гышлады. 

О бири ил, 961-ъи (1554) илдя Султан Сцлейман чохсайлы орду иля 
Щяляб гышлаьындан щярякят едяряк, бу дийара тяря

кан шащ Нахчывандан Базарчай457 йайлаьына эетди. Мцзяффяр го-
шунлардан бир дястяни Исмайыл мирзянин, диван ямири Мясум бяй 
Сяфявинин вя Шащгулу хялифя Мющцрдарын башчылыьы иля Ван, Востан вя о 
щцдуда тяряф, башга бир дястяни Бящрам мирзянин оьлу Султан Щцсейн 
мирзянин башчылыьы вя Шащверди султан Зийадоьлунун мяшвярятчилийи иля 
башга бир тяряфя эюндярдиляр ки, Рум ордусунун йолу цстцндя олан 
[щяр шейи] йандырыб, о щцдудда абадлыгдан [щеч ня] гоймасынлар. Мц-
зяффяр гошунлар буйруьа ямял едяряк, саь-саламат вя гянимятля гайы-
дыб, Базарчай йайлаьында шащ ордусуна гошулдулар. 

Султан Сцлейман йайлаг фяслини кечириб, йаьышын дамлаларынын 
сайы гядяр орду иля сярщядя йахынлашды. Ъяннятм

унун дюйцшчцляринин бир гисмини ишбилян, тядбирли вя мцщарибядя 
сынанмыш шцъаятлилярин башчылыьы иля гаравуллуьа тяйин етди ки, руми-
лярин дюрд тяряфиндян хябярдар олуб, фцрсятдян гянимят ялдя едяряк, 
ишин хейрини ялдян вермясинляр. Гызылбаш ордусунун дилавярляри вя 
чохбилмиш кющня ясэярляр румилярин малына тамащ диши гыъыдыб, щяр 
мярщялядя нязярячарпан щцъумлар едяряк, бир дястяни бяла кямян-
диня салырдылар. Щеч еля бир эцн олмурду ки, яшряфин нязярляри гаршысы-
на галханлар, «ахтарма»лар вя ясирляр эятирилмясин. Султан [Сцлей-
ман] Нахчывана чатанадяк Рум гошунларындан бир чоху мцзяффяр 
газилярин интигам гылынъы иля фанилик йолуна эетди. 

 
нда йерляшир.   

457 Базарчай йайлаьы – Азярбайъанын тарихи торпагларындан олан Зянэязур 
мащалында, Бярэцшад чайынын йухары ахарлары
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Хондэар Нахчывана эялдикдя ъяннятмякан шащ мцзяффяр ясэяр-
ляри эюздян кечирди. Гырх мин няфяря гядяр низя атан, мяваъиб алан 
сцвари, щамысы сяба [кцляйи] кими эедян яряб атларына минмиш щалда, 
силащ вя йарагла нязярдян кечирилди; шащ ордусунда топланмыш баш-
га адамлар да бу ъцря. Ордуйа бахыш кечирилдикдян сонра Базарчай 
йайлаьындан дцшмянля дюйцшмяк гясди иля Кясралар458 дябдябяси вя 
Кяйан тянтяняси иля щярякят етдиляр. Султан Сцлейман азугянин гыт-
лыьындан Нахчыванда гала билмяйиб, шящяри йандырды, орадан кючмя 
тябили вурараг, Ярзурум тяряфя гайытды. Шащын мцбаряк мяиййяти 
онун ардынъа щярякят етди. Щяр дцшярэядя гызылбаш гаравуллары Рум 
ордусунун бир щиссясини юлдцрцр вя ясир едирдиляр. 

Щямин эцнлярдя Султан Сцлейманын йахын вя мящрям адамла-
рындан олан Синан бяй ордудан байыра гаравуллуьа чыхмышды. [О], 
гызылбаш ордусунун гаравулларына раст эяляряк, дюйцш вя чарпышма-
дан сонра ясир дцшдц. Султан Сцлейман Синан бяйин тутулмасындан 
пяришан олду, [юзцнцн] файдасыз эялиб-эетмясиндян усанды вя йум-
шаг

тында галан 
аъизлярин вя ряиййят разы олдулар. [Шащ 
Тящмасиб] мцзяффя  аьсаггалларын-
дан
тан

 шащ румилярин 
ард

Сюзцн гысасы, бюйцк вязир Мящяммяд пашанын разылыьы иля Шащгулу 

     

 хасиййятли вя хейирхащ адам олан, щямишя хондэары сцлщя чаьы-
ран бюйцк вязири («вязири-язям») Мящяммяд пашайа сцлщ арзусуну 
билдирди. Мящяммяд паша да сярщяд ямирляриня мяктублар йазараг, 
сцлщ мясялясини изщар етмиш, шащын дярэащындан хащиш етмишди ки, 
Синан бяй шащын щцзурундан азад едилиб эери гайтарылсын вя сцлщ иши-
нин щазырлыьы цчцн онунла бир адам эюндярилсин. Ъяннятмякан шащ 
Мящяммяд пашанын мцраъиятини вя бу тяряфин хейирхащ адамлары-
нын васитячилийини нязяря алыб, Синан бяйи азад етди. Султанларын бир-
бириляриня гаршы дцшмянчилик вя ядавяти мямлякятин виран олмасына, 
ядалятли щюкмдарларын [бир-бири иля] сцлщ мцнасибятляри ися ямниййятя, 
орду вя ряиййятин ящвалынын йахшылашмасына сябяб олдуьуна эюря 
щяр ики тяряф щадисялярин тяпийи вя атларын айаглары ал

лярин щалыны [нязяря алыб], сцлщя 
 гаъарр горчулар сырасында олан

 Шащгулу бяйи Синан бяйля бирликдя эюндярди. О тяряфдян дя Сул-
 Сцлейман сцлщ вя барышыьа мейил едиб, Шащгулу бяйи щядиййя вя 

бяхшишлярля эери эюндярди. Буна эюря дя ъяннятмякан
ынъа эетмякдян дюняряк, мцзяффяр байраьын кюлэясиндя топлан-

мыш, дюйцшя вя вуруша щазыр олан, гялябя чалан ясэярлярля Эцръцста-
на ъищад етмяйя йюнялди. О щязрятин ъищады вя Эцръцстанын зябт 
едилмясинин шярщи тезликля бу дяфтярин сонрасында йазылаъагдыр.  

Султан Сцлейманын Шащ Тящмасибля сцлщ баьламасынын бяйаны. 

                                            
458 Кясра – Сасани щюкмдары Хосрову билдирир. Лакин бир чох щалларда бу сюз, 

цмумиййятля, щюкмдар мянасында ишлядилир. 
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бяй эялдикдян сонра ешикаьасы Фяррухзад бяй Гарадаьлу васитясиля 
хондэара эюзял бир мяктуб эюндярилди, сядагятин вя достлуьун яса-
сы гойулду. Султан Сцлейман тяряфиндян дя мящяббят цслублу мяк-
тубларла етибарлы елчиляр эялди. Ики тяряфдян разылашма, достлуг вя ящ-
дц-пейман мцнасибятляри мещрибан мяктублар, тющфяляр вя щядий-
йяляр эюндярилмякля мющкямлянди. Цзяриндя чякишмя эедян мащал-
ларын бязиси о тяряфя, бязиси ися бу тяряфя аид едилди. Ики тяряфин гошун-
ларынын эялиб-эетмясиндян язаб чякян мцсялманлар ращат олдулар. 
Яъямин истедад сащибляри о сцлщцн тарихини «яс-сцлщ хейр» («сцлщ 
йахшыдыр»)459 дейя тапмыш вя бялаьят сапына дцзмцшляр: 

 

О ики  ара-
сында достлу

974-ъц илдя (19.07 лейман ябяди алямя 
кюч

[о], Исмайыл мирзя ъянабларындан сонра Исэяндяр шанлы Султан Мящяммяд 
пад

дисялярин шярщи юз 

етди

«Бяхт мяляйи бу кющня дцнйада 
Сяс салды ки, сцлщ йахшыдыр». 

 щюкмдарын щяйатда галдыьы мцддят ярзиндя ики тяряф
г йолуна риайят олунур вя ямял едилирди. 

.1566 – 07.07.15 7) Султан Сц6
дц460. Онун оьлу Султан Сялим тахт-таъ сащиби олду. Оьул атасынын йолу 

иля эетди. Аралыгда мяктублашма, мютябяр елчилярин эялиш-эедиши, тющфя вя 
щядиййялярин эюндярилмяси гапылары ачыг иди. О, сяккиз ил султанлыг етдикдян 
сонра 982-ъи илдя (23.04.1574 – 11.04.1575) ябяди дцнйайа тяряф цз чевир-
ди461. Онун оьлу Султан Мурад падшащлыг тахтына айаг гойду. О, щямчи-
нин ъяннятмякан шащын саьлыьы дюврцндя вя Исмайыл мирзянин тахтда отур-
дуьу эцнлярдя сцлщ вя достлуьун мющкям йолунда дайанмышды. Амма 

шащын дюврцндя юз аталарынын ящдц-пейманыны позуб, ращат дцнйаны 
гарышдырды вя инсанларын цзцня бяла гапыларыны ачды. О ща
йериндя бяйан гялями иля йазылаъагдыр. Инди ися янбяр гохулу гялям аты 
юлкяляр вя шящярлярин зябти вя Эцръцстанын йолуну азмыш кафирляри иля [шащын] 

йи гязават вя ъищады шярщ етмяк мейданында чапдырылаъагдыр. 
 
 

ШИРВАН ВИЛАЙЯТИНИН АЛЫНМАСЫ ВЯ О СЯФАЛЫ 
ВЯ БОЛ МЯНФЯЯТЛИ МЯМЛЯКЯТИН ЪАЩАН 

ШАЩЫНЫН УЬУРЛУ ТАЛЕЙИ ИЛЯ ЯЛЯ 
КЕЧМЯСИ ЩАГГЫНДА 

 

                                                 
459 Бу хронограм сящвдир. Чцнки «яс-сцлщ хейр» сюзляринин ябъядля ъями 969-ъу 

(1561-62) ил едир. Щалбуки сцлщ мцгавиляси 962-ъи (1555) илдя баьланмышдыр. 
460 Султан Сцлейман 6 сентйабр 1566-ъы илдя вяфат етмишди. 
461 ЫЫ Султан Сялим 1566-1574-ъц иллярдя щюкмдарлыг етмиш вя 15 декабр 1574-ъц 

илдя вяфат етмишди. Ону оьлу ЫЫЫ Мурад (1574-1595) явяз етди. 
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Ъяннятмякан вя бещиштмяскян шащын фятщ даирясиня чякдийи юл-
кялярдян биринъиси бол мянфяятли Ширван мямлякятидир. Онун валиляри 
Януширяван Кясра462 няслиндян олуб, ширваншащ [ады] иля мяшщур-
дурлар. Ата-бабадан о вилайятдя щюкмдар олан мязкур валиляр 
зцмрясиндян Фяррух Йясар вя онун атасы Ямир Хялилулла ибн Султан 
Ибращим ибн Султан Мящяммяд ибн Кейгубад ибн Фяррухзад ибн 
Фярамярз ибн Эцштасб ибн Фяррухзад ибн Мянучющр463– бу [сонун-
ъусу] «Хаган» [лягяби] иля мяшщурдур, Хагани464 онун мяддащы 
олмуш вя буна эюря дя Хагани тяхяллцсц эютцрмцшдцр – щюрмятли 
Сяфявиййя сцлаляси иля дцшмянчилик едяряк, юз йериндя дейилдийи кими, 
Султан Ъцнейд вя Султан Щейдярля савашыб, [онлары] шящид етмишди-
ляр. Ахырда Фяррух Йясар Сцлейман шанлы хаганын интигам гылынъы 
иля юлдцрцлдц вя о ханяданын щалы сарсылды. Фяррух Йясар оьлу Шейх-
шащын оьлу Султан Хялил инъяликляри билян мцдрикликля Сцлейман шанлы 
хаганын дярэащына эялиб, итаят вя кюлялик йолуну эцдяряк, нявазиш 
вя мещрибанлыг эюрдц вя шащын лцтфкарлыьы сайясиндя йцксяк [Сяфяви 
сцлалясиня] гощум олмаг дяряъяси вя шяряфли ширваншащлыг рцтбяси иля 
башыуъа олду. О щязрятин (Шащ Исмайылын) [вяфат] щадисясиндян сонра 
[Султан Хялил] вясиййятя эюря ъяннятмякан шащдан ряьбят вя мярщя-
мятли мцнасибят эюряряк, бир нечя ил язямят вя сяадятля кечирди465.  

                                                 
462 Януширяван Кясра – Сасани шащы Ы Хосров Януширяван (531-579) нязярдя 

тутулур. Ширваншащлар юзлярини Сасани няслиндян щесаб едирдиляр (С.Б.Ашурбяйли. Шир-
ваншащлар дювляти, с.310). 

463 Бурадакы шяъяря С-297 нцсхяси (в.46а-б) ясасында верилмишдир. Б-589 (в.1б) 
нцсхясиндяки шяъяря дя бу шяъяряйя охшардыр. Лакин орада Эцштасбла Мянучющрцн 
адларынын арасында Фяррухзадын ады йазылмайыбдыр. Мянбянин Тещран чапында 
(с.79) Ширваншащларын шяъяряси тящриф олунмушдур: Фяррух Йясар ибн Фярамярз ибн 
Эцштасб ибн Фяррухзад ибн Ямир Хялилулла ибн Султан Ибращим ибн Султан Мящям-
мяд ибн Фяррухзад ибн Мянучющр. Щямчинин С-129 нцсхясиндя дя (в.68а) бу 
шяъяря йанлыш якс етдирилмишдир: Фяррух Йясар ибн Фярамярз ибн Кийасиф ибн Фяррух-
зад (ибн) Ямир Хялилулла ибн Султан Ибращим ибн Султан Мящяммяд ибн Кейгу-
бад ибн Фяррухзад ибн Мянучющр. С.Ашурбяйлинин тядгигатына ясасян, Ширваншащ 
Фяррух Йясарын ЫЫЫ Мянучющря (1120-1160) гядяр шяъяряси беля олмалыдыр: Фяррух 
Йясар ибн Ы Хялилулла ибн Ы Ибращим ибн Султан Мящяммяд ибн Кейгубад ибн 
ЫЫ Фяррухзад ибн ЫЫ Ахситан ибн ЫЫЫ Фярибцрз ибн Ы Эяршясб ибн Ы Фяррухзад ибн 
ЫЫЫ Мянучющр (С.Б.Ашурбяйли. Ширваншащлар дювляти, с.153-162, 175-193, 199-201, 

      
  

280-300). Беляликля, «Тарих-и алямара-йи Аббаси» ясяринин ялимиздя олан чап вя 
ялйазма нцсхялярини инъялядикдя айдын олур ки, бу нцсхяляр арасында Ширваншащла-
рын шяъяр . 
Орад
бязи

            

О, Ы Шащ Исмайылын гызы Пярихан ханымын яри иди (О.А.Эфендиев. 
Нек Дербентской династии 

яси иля баьлы ян дольун мялумат С-297 ялйазмасында яксини тапмышдыр
кы шяъяря цмумян С.Ашурбяйлинин цзя чыхардыьы фактларла цст-цстя дцшся дяа , 

 йанлышлыглара маликдир. Беля ки, щямин ялйазмада ЫЫ Ахситанын ады хатырланма-
мыш, Эяршясб явязиня Эцштасб, Фярибцрз явязиня ися Фярамярз йазылмышдыр. 

464 Хагани – ХЫЫ ясрин мяшщур Азярбайъан шаири Яфзяляддин Хагани Ширвани. 
465 Бурада ады чякилян Султан Хялил, йяни Ширваншащ ЫЫ Хялилулла атасы   

ЫЫ Ибращим Шейхшащын (1502-1524) юлцмцндян сонра, 1524-1535-ъи иллярдя щюкм-
ранлыг етмишдир. 

оторые сведения о последних ширваншахах 
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942-ъи илдя (02.07.1535 – 19.06.1536), али шащлыг тахтына чыхма-
сындан он ики ил кечдикдян сонра Султан Хялил фани алямля видалашыб, 
ябяди дцнйайа эетди. Ондан бир нясил галмады. Ширван ямирляри 
онун гардашы оьлу олан ушаг йашларындакы Шащрух ибн Султан Фяр-
рух ибн Шейхшащы сялтянят тахтына отуртдулар. Ширван ямирляринин юз-
башыналыьы вя башыпозуглуьу нятиъясиндя о ханяданын дювлят гану-
ну гцввядян дцшцб, о сцлалядя низам-интизам галмады вя о дийар-
да ръ-мярълик пейда олду. Бу яснада бир гяляндяр466 оьлан иддиа 
етди ки, мян Шейхшащын оьлу С Мящяммядям. Онун башына 
чохлу г ыйа эялди. 
Шащрух а бирлийин ол-
мадыьына эюря она гаршы чыха билмяйиб,  гачараг, Би-
гур

рчубашы Падар вя щярбчилярдян дя бир 
дяс

щя
ултан 

ошун йыьылды. [О], Салйаны яля кечирди вя Шамах
ун адамлары ямирлярин юзбашыналыьына вя ордуд

Шамахыдан
д галасына эетдиляр. Гяляндяр оьлан ширванщшащын пайтахты Ша-

махыны тутду. Гяляндярин ятрафындакылар да адсыз-сансыз, даьыныг, 
йерсиз-йурдсуз адамлар олдуьундан вя о ъамаатын арасында аьыллы, 
ишбилян бир адам олмадыьындан, наданлыг вя тядбирсизлик цзцндян 
Шамахыны гойуб, Салйана тяряф гайытдылар. Бигурд галасында олан 
Ширван бюйцкляри онун эетмясиндян аэащ олуб, Шащрух мирзянин 
мяиййятиндя онун ардынъа тялясдиляр вя Салйан ятрафында она йети-
шяряк, дюйцшя эирдиляр. Шащрухун адамлары галиб эялди. Гяляндяр 
мяьлуб олду вя ширванлыларын ялиня дцшдц. Шейх Падар ону гятля 
йетирди. Амма Ширван ямирляри юнъякиндян даща артыг ядалятсизлийя 
башлайыб, мцсялманларын малына вя намусуна ял узадырдылар. Шащ-
рух азйашлы олдуьуна эюря [онлара] мане ола билмирди. Халг Ширван 
залымларынын зцлмцндян ъана дойуб, зяманя щюкмдарынын дяр-
эащына йалвар-йахар етди. Го

тя эялиб, фярйад етдиляр: 
 

Beyt 

«Ей Исэяндяр сявиййяли, Йяъуъун467 зцлмцндян аман! 
Ей зяманя Сцлейманы, дивлярин ъюврцндян аман!» 

 
Ширван галаларынын яля кечирилмясинин шярщи. Ъяннятмякан шащ о 

сяфалы вилайяти яля кечирмяйи, залымлары, азьынлыг вя цсйан едянляри 
арадан эютцрмяйи шащлыг ющдясинин вязифяляриндян биляряк, 945-ъи 
илдя (30.05.1538 – 18.05.1539) шащзадя Ялгасы Мянтяша султанла, 
                                                                                                         
(1500-1538 гг.) // Ближный и Средний Восток (сборник статей). Москва, 
1962, с.87-93). 

Йаф гларыдырлар.  

466 Гяляндяр – сярэярдан щяйат кечирян суфи, дярвиш. 
467 Йяъуъ вя Мяъуъ – гядим дини рявайятляря эюря, Нущ пейьямбярин оьлу 
ясин няслиндян олан бястябой, дюйцшкян вя олдугъа залым шимал хал
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бир сыра гаъар вя талыш ямирляри иля вя Гарабаь ъамааты иля бирликдя 
ийирми мин няфярля Горчубашы Падара гошуб, о вилайяти алмаг цчцн 
эюндярди. Гцввятли дястяляр эями иля Кцр чайындан кечиб, Ширвана 
эялдиляр. Ширван ъамааты итаятсизлик, цсйан вя гийам едяряк, о 
вилайятин галаларыны баъарыглы кишилярля мющкямлядиб, мцгавимятя, 
вуруша вя дюйцшя галхдылар. Гала фятщ едян мцбаризляр яввялъя Сур-
хаб вя Килиди-Эилан468 галасыны алдылар, ондан сонра Гябяля 
галасыны яля кечирдиляр. Бурадан Ширванын ян мющкям галасы олан 
Эцлцстанын бцръцня ъящд кямянди атараг, эцълц дястялярдян бириня 
онун мцщасирясини щяваля етдиляр.  

Шащрух мирзя Бигурд галасында олдуьуна эюря мцзяффяр ясэяр-
ляр о тяряфя йюнялдиляр. Шащрух мирзянин вякили Щцсейн бяй шцъаятли 
бир гошунла гызылбаш ордусунун гаршысына чыхды. [Онлар] Бигурд дя-
рясиндя цз-цзя эяляряк дюйцшдцляр. Сяадятли ордунун дюйцшчцляри 
щямин дяряни дцшмян ганы иля долдурдулар. Щцсейн бяй мяьлуб 
олуб, галайа тяряф гачды, дивар вя бцръляри мющкямляндиряряк, 
галаны мцдафия етмяйя щазырлашды. Гызылбаш ордусунун дилавярляри 
мцщасиряйя башладылар. Щяр эцн тяряфляр арасында мцщарибя вя гятл, 
дюйцш вя дава оду аловланырды. Ширванлылар мцгавимят вя цсйанда 
инад едирдиляр. [Буна эюря дя] мцщасиря мцддяти дюрд ай чякди. 
Шяки вилайятинин валиси Дярвиш Мящяммяд хан ширванлыларын кюмя-
йиня эялди, эеъя щцъуму етмяк гясди иля гызылбаш ордусунун йанына 
чатды, наьара вурдурараг, зурна чалдырды. Ад-сан ахтаран иэидляр-
дян вя ъянэавяр г  йюнялиб, 
онлары мяьлуб етди дамларындан бир 
чохуну юлцмя веря б, эери дюндц. Ширван-
лылар цчцн даща щеч ындан онлар 
мцгавимят

вердиляр. Эцлцстан 
галасынын кутвалы да байыра чыхыб, галаны тяслим етди. Вякил Щцсейн 
бяй

орчулардан бир дястя онлары дяф етмяйя
ляр. Дярвиш Мящяммяд хан юз а
ряк, щеч бир иш эюря билмяйи
 бир цмид [йери] вя кюмяк галмадыь

 эюстярмякдян вя галан  мцдафия етмякдян аъиз гала-
раг хябяр эюндярдиляр ки, яэяр али рцтбяли шащ сяадят вя хошбяхтликля 
тяшриф эятирярся, галаны шащ щ зр

ы

я ятляриня тяслим едярик. Ямирляр щяги-
гяти [шаща] ярз етдиляр. Ъяннятмякан шащ Мярянддян Ширвана тяряф 
йола дцшяряк, о вилайятин сащясини падшащын фяляйи бцрцйян чятиринин 
эцняшинин нуру иля ишыгландырды. Шащ галанын ятяйиня язямятля 
чатдыьына эюря о бири эцн вякил Щцсейн бяй бюйцкляр вя яйанларла 
[галадан] чыхды. Шащрух мирзяни эятирдиляр. Галанын вя хязинялярин 
ачарларыны фялякдян цстцн сарайын хадимляриня 

 Ширван бюйцкляринин яксяриййяти иля бирликдя дцшмянчилик, ядяб-
сизлик вя цсйан етдикляриня эюря ъязаландылар. Аз сонра Шащрух мир-

                                                 
468 Бу галанын адыны «Эялди-эялян» кими дя охумаг мцмкцндцр. 
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зя дя йохлуг дийарына эетди. О вилайятин щакимлийи шащзадя Ялгас 
мирзяйя верилди. [Шащ Тящмасиб] Азярбайъана тяряф цз чевирди. О 
заманын шаирляри Ширванын фятщи барядя нязмля эюзял гясидяляр вя 
тарихчяляр дцзялтмишляр. О ъцмлядян бу ики бейт йазылды: 

 
«Кейван ейванына муштулуг чатды, 
Ширван фятщинин сяс-сораьы йайылды. 
Йцз ил сонра бир фятщ оларса, 
Йазарлар онун тарихини: фятщи-Ширван.» 

 
[«Фятщ-и Ширван» сюзляринин ябъяд щесабы иля ъяминдян] йцз рягя-

ми чыхыларса, тарих дцз эялир469.  
Ялгас мирзя доггуз ил Ширванын мцтляг щакими олду, падшаща 

лайиг зинят вя ъаващиратын боллуьу, дябдябя вя ордунун чохлуьу 
уъбатындан йолдан чыхыб, юз вялинемятиня гаршы цсйан етди вя [йуха-
рыда] йазылдыьы кими, ябяди кюмяксиз галмаьа дцчар олду. Ъян-
нятмякан шащ о вилайяти юз мющтярям оьлу Исмайыл мирзяйя вериб, 
Эюкъя султан Гаъары онун хидмятиндя гойду.  

Шащзадя Ширванда гярар вя арам тутдугдан сонра Ширван сул-
танларынын няслиндян олан вя Гайтаг470 ъамааты арасында йашайан 
Мирзя Бцрщан адлы бириси 954-ъц илдя (21.02.1547 – 11.02.1548) Шир-
вана эялиб, Гцлщанда мяскян салды.  Бир дястя фитнякарлар вя Ширван 
гошунунун галыглары о мянфурун башына йыьышдылар вя мешяликдя вя 
ъянэялликдя йерляшяряк, дюйцш вя вурушмайа щазыр олдулар. Исмайыл 
мирзя вя Эюкъя султан чохлу гошунла цсйанчылары дяф етмяйя йюнял-
диляр. Мцзяффяр ордунун чярхчиляри иля гящр олмуш эцрущун арасында 
аьыр бир дюйцш баш верди. Шащзадянин али мяиййяти мцщарибя мейда-
нына йетишяндя Ширван гошуну мцгавимят эюстяря билмяйиб мяьлуб 
олду. Бцрщан мирзя йцз язиййят вя мяшяггятля юзцнц Даьыстана 
чатдырды. О тайфадан (Бцрщан тяряфдарларындан) чоху юлдцрцлдц. 
Рум хондэарынын нанкор Ялгас мирзя иля бирликдя эялмяси хябяри 
йягинляшяндя, гязавц-гядяр кими иъра едилян [шащ] фярманына эюря, 
Исмайыл мирзя вя Эюкъя султан сяадятли ордуйа тяряф щярякят етдиляр. 
Бцрщан мирзя Ширван вилайятини бош эюрцб Шамахыйа эялди, о мцлкя 

                                                 
469 Шеирин мязмунуна уйьун олараг, «фятщи-Ширван» («Ширван» сюзцнц «йей» 

щярфи олмадан йазмаг шярти иля) сюзляринин ябъяд щесабы иля ъяминдян, йяни 1045 
ядядиндян 100 рягями чыхылдыгда 945 рягями алыныр ки, бу да щиъри тарихи иля Ширва-
нын гяти олараг Азярбайъан Сяфявиляр дювлятинин тяркибиня бирляшдирилмяси илидир вя 
мила

Сергокалинск вя Дахадайевск районларынын 
яраз

ди тягвими иля 1538-ъи иля уйьундур. 
470 Гайтаг – Даьыстанын даьятяйи яразисиндя йерляшян, индики Гайтаг (Кайтаг) 

районунун, гисмян дя Гайакянд, 
илярини ящатя едян тарихи мащал. 
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сащиб олмаг цчцн ялини узатды вя бир нечя эцн о вилайятдя щакимий-
йят байраьы галдырды. Лакин тале о сцлалядян цз чевирдийиня эюря 
онун юмцр чыраьы сюнцб, о бири дцнйайа тялясди.  

сым Бигурд галасына 
эял

олан гызылбаш аьсаггаллары мцзяффяр гошунун азлыьындан вя азьын 

     

Султан Сцлейманын эери дюнмясиндян вя Ялгасын яля кечмясин-
дян сонра, 956-ъы (1549) илдя о вилайятин щакимлийи Сцлейман шанлы 
хаганын баъысы оьлу вя кцрякяни олан, Хан Мящяммяд няслиня 
мянсуб Гарахан оьлу Абдулла хан Устаълуйа верилди. Ширванлылар 
Бцрщан мирзяйя бир нечя эцн итаят етдикляриня эюря Абдулла хандан 
горхуйа дцшяряк, бир йердя сыьнаг етдиляр, Бцрщанын гощумларындан 
Мещраб адлы бир оьланы сялтянятя йцксялтдиляр вя мцхалифлик завийясин-
дя гярар тутдулар. Абдулла хан онларын цзяриня эетди. Ширванлылар 
мцгавимят эюстярмяйя таб эятирмяйиб мяьлубиййятя дцчар олдулар. 
Мещраб мирзя гачыб арадан чыхды. Онун яксяр адамлары гятля йетирил-
ди. Гылынъдан гуртулан ширванлылар юз бядбяхтликляри уъбатындан йеня 
дя фитня-фясада башладылар вя Мещрабын гощуму Гурбаняли мирзяни 
юзляриня щаким едяряк471, Хязяр дянизиндяки адалардан бириня пянащ 
апарыб сыьынаъаг тапдылар. Хан нечя дяфя мяктуб эюндяриб [онлары] 
чаьырса да, эялмяйя разы олмайыб, цсйан вя тцьйан етмякдя давам 
етдиляр. Абдулла хан онларын цзяриня эетди. Гызылбаш газиляри атларыны 
суйа сцрцб, о фитнякар дястянин цстцня эедяряк, щярб одуну алов-
ландырдылар. О гийамчы дястянин яксяриййяти гязяб вя ъяза гылынъы иля 
юлдцрцлдц. Газиляр бол гянимят яля кечириб, эери дюндцляр. Абдулла 
хан Ширванда мцтляг щаким олуб, о тяряфлярдя мяшщур олду вя бир 
нечя ил ращат вя хошбяхт [эцнляр] кечирди.  

961-ъи (1554) илдя Султан Сцлейман дюрдцнъц дяфя Азярбайъана 
гошун чякдикдя кечмиш валилярин472 няслиндян олан Гасым адлы 
бирини Кяфя йолу иля Ширвана эюндярди. Ады чякилян Гасым 
Дярбянддян кечиб о вилайятя гядям гойдуьу заман ширванлылар бир 
даща цсйана галхдылар вя Абдулла хандан цз чевириб, Гасымын 
башына топландылар. Абдулла хан мцзяффяр гызылбаш гошунлары иля 
ону дяф етмяйя тялясди. Мющкям бир йер олан Тянэядя473 ики тяряф 
цз-цзя эялди. Абдулла хан о йерин истещкамлы олдуьуна эюря орада 
бир иш эюря билмяйиб, Шамахыйа гайытды. Га

иб, орада дюйцш вя тоггушмайа щазырлашды. [О], он ики мин руми, 
ширванлы вя йеничяри иля Абдулла ханын цстцня эялди. Ханла бирликдя 

                                            
471 С-129, в.69б; С-297, в.48а; Б-589, в.3б.  
472 «Кечмиш валиляр» дедикдя Ширваншащлар сцлаляси нязярдя тутулур. 
473 Тянэя – индики Губа районунда, Вялвяля чайынын Йан силсиляни кясдийи йер-

дя, тягр. 750 м. щцндцрлцкдя йерляшян дар дярядир. Афруъа кянди йахынлыьындадыр 
(АСЕ, ъ. ЫХ, с.252). 
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ширванлыларын сайъа чохлуьундан наращат олараг, дюйцшя эирмякдян 
чякинирдиляр. [Амма] Абдулла ан илащи гцдрятин йардымына вя 
падшащын сяадятинин эцъцня архаланараг, о вахт ихтийарында олан 
ики мин няфярля474 бирликдя дцшмянля мцщарибяйя эирди. Эцлцстан 
галасы йанында тоггушдулар; араларында дюйцш вя вурушма алову 
шиддятлянди. Мцзяффяр гошунун дюйцшчцляри вя сынагдан чыхмыш 
бащадырлар о йолуну азмыш дцшмян дястясинин цзяриня ъясарятли 
щцъумлар етдиляр. Эцнцн ахырынадяк дюйцш вя тоггушм

х

а давам 
етди Ахшам вахты о фялакятя мяруз галмышларын бяхт улдузу фанилик 
вя авал мяьрибиндя гцруб етди. Дцшмян ордусу мяьлубиййятя 
уьрады. Га мяйя баш-
лады. О яъяли чатмы ик дярйасына гярг 
олд

лайятидир. Онун ики тяряфи Ширвана, бир тяряфи Эцръцстана, о бири 
тяряфи ися Даьыстана вя Елбурз даьына битишир. Ата-бабадан оранын 
щак

. 
з

зилярин йямяни гылынълары башлары [кясиб] сяпяля
шлардан бир чох адам фанил

улар. О, башыпозугларын кяллясиндян минаряляр тикилди, гылынъдан 
гуртуланлар ися Тябярсярана тяряф гачдылар. Бу мцщарибядя йа 
юлдцрцлмцш вя йахуд фялакят вя унудулма дийарына тялясмиш Гасы-
мын ящвалы бу сящифяляри йазана намялум галмышдыр. Амма Газы 
Ящмяд Гяффари «Тарих-и ъащанара»да йазмышдыр ки, 
мяьлубиййятдян сонра о, мярякядян [саь] чыхды, [лакин] онун 
щалынын ахыры мялум олмады. 

Абдулла хан о дийарда юнъякиндян даща уъа язямят вя игтидар 
байраьыны галдырараг, цсйанчылары ити гылынъла тярбийяляндирди, ряиййятляри 
вя тябяяляри ядалят вя мярщямят ганады алтына алды вя мямлякятин вя-
зиййятини сабитляшдирди. Абдулла хан ширванлыларын, Тябярсяран вя 
Даьыстан халгынын цряйиндя еля горху вя дящшят йаратмышды ки, она 
гаршы чыхмаг фикри бюйцк вя кичиклярдян щеч биринин хяйалына [беля] 
эялмирди. О, он алты ил щямин вилайятдя мцстягил щакимиййят сцрдцкдян 
сонра 974-ъц илдя (19.07.1566 – 07.07.1567) ябяди дцнйайа эетди. О 
вилайятин щакимлийи Араз хан Румлуйа верилди. Ъяннятмякан шащын 
щяйатынын сонунадяк о вилайятин щакимлийи онун ялиндя иди. 

 
 

958-ci ИЛ АЙЛАРЫНДА ШЯКИ ВИЛАЙЯТИНИН  
ФЯТЩИ БАРЯДЯ СЮЩБЯТ 

 
Ъяннятмякан шащын фятщ етдийи мямлякятлярдян бири дя Шяки ви-

ими Щясян бяй иди. [Онлар] Ширваншащлар няслинин бир голудурлар. 
Сцлейман шанлы хаган заманында [Щясян бяй] Эцръцстан валиля-

                                                 
474 С-129, в.70а; С-297, в.48б; Б-589, в.4а. Тещран чапында (с.82) «он ики мин 

няфяр» йазылмышдыр. 
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ринин истиласы сябябиндян иззятли астанайа пянащ эятириб, о щязрятдян 
(Шащ Исмайылдан) йардым вя илтифат эюрдц. Сцлейман шанлы хаганын 
вяфатындан сонра475, еля щямин илдя Эцръцстанын Кахет476 щакими 
Лявянд хан Эцръц477 Шякийя гошун чякди, онунла Шяки валиси 
арасында мцщарибя олду. Щясян бяй эцръцлярля мцщарибядя шящид 
олду. Шякинин бюйцкляри онун оьлу Дярвиш Мящяммяди юзляриня 
щаким гойдулар. О, атасынын яксиня олараг, гцдрятли дювлятин башчы-
лары иля (Сяфявилярля) дцшмянчилийя башлады вя ондан дяфялярля пис 
давраныш мцшащидя олунду. Бундан яввялки ящвалатда дейилдийи ки-
ми, ъяннятмякан шащ Ширваны алмаг цчцн гошун эюндяряндя, 
Дярвиш Мящяммяд хан гызылбаш ордусуна эеъя басгыны етди. Буна 
эюря дя 958-ъи (1551) илдя сяадятли гошунларын ъащ-ъaлаллы вя 
мцзяффяр байраглары о вилайяти алмаг цчцн о тяряфя щярякят етди.  

Шащ щязрятляринин йцрцш хябяри о ятрафдакы щакимлярин тямкин вя 
асайишини тямялдян сарсытды. Лявянд хан Эцръц о щязрятя хидмят-
карлыг кямярини белиня баьлайыб, цмидля алямин пянащы олан дярэа-
ща эетди, Яряш шящяриндя478 сялтянят тахтынын айаьына эялиб, шащын 
нявазишляри иля башуъалыьы газанды. Дярвиш Мящяммяд ханын адына 
ъялбедиъи вя ряьбятли шащ щюкмц эюндярилди вя о, хидмятя, итаятя 
дявят олунду. О, юз бяхтсизлийи цзцндян ябяди сяадят сябяби олан бу 
дювлятдян цз чевириб, галаларын мющкямлийиня эцвяняряк, юз цзяриня 
мцхалифлик галханы чякди. Шяки сярдарларынын бязиси Киш галасыны479 
мющкямлядиб, орайа сыьындылар. Дярвиш Мящяммяд хан юзц Эяля-
сян-Эюрясян галасына480 эедиб, галаны мцдафия етмяйя щазырлашды. 
Ора еля бир гала иди ки, сон дяряъя йцксяк вя мющкям олдуьундан 
щеч бир ъaлал сащиби ораны яля кечиря билмямишди. Бир дястя дя Елбурз 
даьынын ятяйиндя мющкям бир йери сыьынаъаг («сыьнаг») едиб, вуру-
ша вя дюйцшя щазыр дурдулар. Эцняшля мцгайисядя бир зярря олан о 
дястянин мцхалифят вя итаятсизлийиндян али нясябли шащын гийамят атя-

                                                 
475 С-129, в.70б; С-297, в.48б; Б-589, в.4б. 
476 Кахет (Кахети) – Эцръцстанын шяргиндя, Ганыг (Алазан) вя Габырры (Иори) 

чайл

478 Яряш – индики Йевлах районунун Халдан кяндиндян 3 км. шяргдя йерляш-
миш орта яср шящяри.  

арынын йухары ахарларында тарихи вилайят вя дювлят. 
477 Лявянд хан Эцръц – 1518-1574-ъц иллярдя Кахет чары олмуш Леван нязярдя 

тутулур. 

479 Киш галасы – ХЫВ-ХВЫ ясрлярдя индики Шяки районунун Киш кянди йахынлы-
ьындакы ейниадлы гала. 

480 Эялясян-Эюрясян галасы – Шяки шящяриндян 5-6 км. шималда, Киш чайынын 
гярб сащилиндя, Гаратяпя даьынын зирвясиндя йерляшмиш орта яср галасы. ХВ ясрин яв-
вялляриндя тикилдийи ещтимал олунур (даща ятрафлы бах: М.Н.Нясирли, Р.А.Мяммя-
дов. «Эялясян-Эюрясян» галасы щаггында // Азярбайъан Тарихи Музейинин Ясярляри, 
ВЫ ъ., Бакы, 1961).  
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шиня бянзяр гязяб оду аловланды вя о, мцзяффяр мяиййят дюйцшчц-
ляриндян Севиндик бяй Горчубашыны, Бядр ханы вя Шащгулу султан 
Устаълуну мцзяффяр ясэярлярдян бир дястя иля Киш галасыны алмаьа 
эюндярди. Абдулла хан Устаълу вя Лявянд хан Эцръцнц ися Эяля-
сян-Эюрясян галасыны алмаьа эюндярдиляр. Шащгулу хялифя Мющцрда-
ры да эцълц бир дястя иля Сыьнаьа гаршы эетмяйя тяйин етдиляр.  

Шяки галаларынын алынмасы щаггында. Адлы-санлы ямирляр вя мцзяф-
фяр гошунлар мцщасиря вя гала алмаг ишляриня башладылар. Топ, зярб-
зян вя бадлиъ зярбяси иля биналар вя щасарлар дялмя-дешик олду, бцръ-
ляр вя диварлар даьылды. Галаларда мцщасиря едилянляр юз ящвал 
эцзэцляриндя аъизлик вя цзэцнлцк суряти эюрдцляр. Киш галасынын кут-
валы гылынъ вя кяфянля зяманя шащынын дярэащына тялясиб, гала гапы-
ларынын ачарларыны тяслим етди вя баьышланды. Шащ фярманына эюря, га-
ла х рабалыьа чеврилди, бцръляри вя диварлары йерля йексан олду. Ады 
чякилян гала алынандан сонра д шащынын хошбяхт мяиййяти Сыь-
наьа тяряф йюнялди н алынмасы вя 
сяадят дцшцнъяли па ярдар олдугда о 
щязрятин дябдябя вя ъaлалындан горху вя дящшятя дцшяряк, хялайигин 
пян

дян щейифсиляниб пешман ола-
раг бир эеъя Эялясян-Эюрясян галасындан чыхыб, сон дяряъя чашгын-
лыг  наращатлыгла юзцнц беля бир ганлы тящлцкядян гуртармаг цчцн 
йол та мяси иля 
юзцнц йолу 
Абдулла  дцшдц. 
Ъясарятли газиляр он , ардынъа щяря-
кятя кечдиляр. [Онлар] аз бир мясафя ят етдикдян сонра о дястяйя 
раст

а
Бядяниндян айры дцшся йахшыдыр». 

     

а
цнйа 

. Сыьнагдакы ъамаат Киш галасыны
дшащын [орайа] эялмясиндян хяб

ащы олан дярэаща дястя-дястя эялиб, юз аъизлик вя фягирлик цзлярини 
ещтийаъ торпаьына сцртцрдцляр. 

Дярвиш Мящяммяд хан эюрдцйц иш
, 
вя
ах рырды. Бядбяхтликдян, фялакят рящбяринин йол эюстяр
н бяхтигара гошунларындан дюрд йцз няфярля бирэя [онун] 

хан вя Лявянд хан481 Эцръцнцн ордусу ятрафына
ун гачмасындан хябярдар олуб

г
 эялдиляр. О ъамаат сямярясизъясиня дюйцшя атылды. Онларын якся-

риййяти газилярин ити гылынъы вя гантюкян хянъяри иля гятл едилди. Дярвиш 
Мящяммяд хан, Чяряндаб султан Шамлунун Коса Пиргулу адлы 
мцлазими иля ялбяйаха олду. Эюзял давранышлы, бяйянилмиш хасиййятли 
падшащын сяадятинин эцъц иля Пиргулу она галиб эялди, башыны бядя-
ниндян айырды, али тахтын ятяйиня эятиряряк, о щязрятин хошбяхт атынын 
айаьына атды вя мцкафатландырылды. 

 
Beyt 

 «Бир баш ки, шащ фярманын  гаршыдыр, 

                                            
481 С-129, в.71б; С-297, в.49б; Б-589, в.6а. 
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Шяки вилайяти тамамиля гцдрятли дювлятин башчыларынын ялиня кечди. 

О вилайятин сащяси фясад [тюрядян] чюр-чюпдян вя зир-зибилдян тямиз-
лянди вя шяряфли шащын юлкясиня гатылды.  

 
 

ЪЯННЯТМЯКАН ШАЩ ЩЯЗРЯТЛЯРИНИН ДИНИ 
МЦЩАРИБЯЛЯРИ, ИМАНСЫЗ ЭЦРЪЦ КАФИРЛЯРИНИН 

ДАРМАДАЬЫН ЕДИЛМЯСИ ВЯ ЭЦРЪЦСТАНЫН 
ФЯТЩИ БАРЯДЯ СЮЩБЯТ 

 
Шяк вилайяти Эцръцстана даща йахын олдуьундан оранын валиляри 
истиглала вя гцдрятя малик олмадыглары вахтларда эцръц кафирляри 
щямин мцлклярин сярщядляриня гошун чякяряк, мцсялманлара щцъuм 
едирдиляр. Оранын щакимляри баъардыглары кими мцдафияйя галхыр вя 
ики ряф арасында тоггушма вя вурушма баш верирди. 

Шащын завалсыз сяадят тянтянясинин шющряти о вилайятдя йцксялян 
зам

н йцксяк астана-

               

 
Диндар вя шяриятпярвяр падшащын щагсевяр фикриндя щямишя дин 

уьрунда мцщарибя (гязават) етмяк ещтийаъы варды. Лакин дювлятин 
бюйцк тядбирляри уъбатындан, шяргдя вя гярбдя эцълц дцшмянляри ол-
дуьундан [бу] иш тяхиря дцшцр вя эери галырды. Буна бахмайараг, 
фцрсят яля кечдийи заман Эцръцстан христианларына («нясрани»ляриня) 
гаршы дини мцщарибя етмякля, оранын галаларыны вя вилайятлярини яля 
кечирмякля мяшьул олурду. О, юз щакимиййятинин яввялляриндя вя 
сяадят агибятли, дцнйаны бязяйян эцнляриндя дюрд дяфя о дийара го-
шун чякмиш, даща бир нечя дяфя ися орайа гошун эюндярмишди. Эцр-
ъцстанын йедди вилайятиндян Кахет, Картил482 вя Месх о 
вилайятлярдир ки, дин мцъащидляринин гылынъларынын зярбяси иля оранын 
кафирляри итаят бойундуруьу салыб, оранын щакимляри о щязрят 
тяряфиндян тяйин едилиб, ъизйя вя хяраъ вермяйи ющдяляриня эютцрмцш, 
о щязрятин мяшщур адына вя лягябляриня сиккя вурдуруб хцтбя охут-
мушлар. Бу щалын шярщи гысаъа олараг ондан ибарятдир ки, Ширван вя

и 

тя

ан Лявянд хан Эцръц, дейилдийи кими, падшащын мярщямят кюл-
эясиня пянащ эятириб, итаят вя табечилик эюстярди вя хяраъ вермякля 
лазыми ишляри йериня йетирди. Эцръцстан валиляри зцмрясиндян Гургу-
ранын483 оьлу Кейхосров да кюля кими юзцнц шащы

                                  

 Кейхосров – 1545-1573-ъц 

482 Картил (Картли) – пайтахты Тифлис шящяри олмагла Шярги Эцръцстанда тарихи ви-
лайят вя дювлят.    

483 Гургура – 1516-1535-ъи иллярдя Месхи (Самтсхе-Саатабаго) щюкмдары ол-
муш ЫВ Кваркваре нязярдя тутулур. Гургуранын оьлу
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сын -
мят эюстяряряк  Картил валиси 
Луарсаб484, Башы иси мцхалифятя 
кечяряк, лазыми итаят эюстя ] али щюкмдара итаят вя 
хидмят  

ИЛЯ ЭЦРЪЦСТАНА ЙЮНЯЛМЯСИ 

и гылынъын йеми олду, арвад-ушаглары ися мцзяф-
фяр 

ын мцлазимляри сырасына дахил едиб, щямишя сялтянят гапысына хид
, о щязрятин кюмяйиня эцвянирди. Амма

-ачыг валиси Баграт485 вя Дадиан вал
рмирдиляр. [Онлар

 едян ады чякилян Кейхосровун юлкясиня басгын едирдиляр. 
Нечя дяфя мцзяффяр ясэярляр онлара гаршы эюндярилмишди. Башы-ачыг 
вя Дадили486 валиляри лазыми ъаваб вя ъяза алмышдылар. Луарсабдан 
бязи вахтлар налайиг давранышлар эюрцнцрдц. [О], ислам юлкяляри сяр-
щядляриня ялини узадырды. Буна эюря дя эцръц цсйанкарларыны ъяза-
ландырмаг шащын ющдясиня дцшдц вя гязават савабы газанмаг истя-
йи онун бу тяшяббцсцнц гцввятляндирди. 

 
 
 
 
УЬУРЛУ МЯИЙЙЯТИН ИЛК ДЯФЯ АЛЛАЩЫН КЮМЯЙИ 

ЩАГГЫНДА 
 

947-ъи ил айларында (08.05.1540 – 26.04.1541) ядалятли тябиятя 
малик яшряфин гялбиндя дини мцщарибя вя ъищад етмяк ниййяти гярар-
лашды. О, защирян яйлянъя, эязинти вя ова чыхмаг мягсяди иля Гара-
баьа тяряф щярякят етди. Орадан ися сынагдан чыхмыш ъянэавярлярдян 
бир дястя иля Эцръцстана тяряф йцрцш едиб, йолуну азмышларын гара 
црякляриндян даща да гаранлыг олан бир эеъядя Тифлис шящяриня бас-
гын етди. Кафирлийин о гаранлыг мяркязиндя гятл вя гарят атяши йанды-
рылды. Онларын кишиляр

газилярин ялиндя ясир вя дустаг олдулар. Луарсаб тяряфиндян Тифлис 
щакими олан Эцлбад Эцръц бир дястя эцръц иля галайа гачмышды. 
Исламын щейбят вя язямятиндян ону дящшят вя горху бцрцдц. О, 

                                                                                                         
иллярдя Месхи щюкмдары олмуш ЫЫ Кейхосров. Месхи щюкмдарлары христианлашмыш 
гыпчаглардан идиляр вя «атабяй» титулу дашыйырдылар. 

484 Луарсаб – 1534-1558-ъи иллярдя Картли чары олмушдур. 

р. 

 едян тарихи мащал.  

485 Башы-ачыг – Гярби Эцръцстан яразисиндя пайтахты Кутаиси шящяри олан тарихи 
Имерети вилайятинин тцркъя ады. Баграт – 1510-1548-ъи иллярдя Башы-ачыг (Имерети) 
чары олмуш ЫЫЫ Багратды

486 Дадили (Дав-ели) – щал-щазырда Тцркийянин Ярзурум вилайятинин Шенкайа, 
Олур, Олту, Нарман, Тортум илчялярини вя Артвин вилайятинин Йусуфели илчясини яща-
тя едян вя о заманлар христианлашмыш гыпчаг атабяйляринин юлкясинин (Самтсхе-
Саатабаго) бир щиссясини тяшкил
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аман истяйи иля галадан чыхды вя исламы [гябул етмяк] сяадятиня 
говушду. 

Эцръц ямирляриндян бязиси мцзяффяр ясэярлярин горхусундан сон 
дяряъя уъа вя йцксяк, олдугъа гцдрятли вя мющкям гала олан Бер-
тис487 [галасына] сыьындылар. Ислам ордусунун дюйцшчцляри фяляк мя-
гамлы вя фяза ещтишамлы падшащын фярманына эюря, о язямятли галаны 
даирявари шякилдя арайа алдылар. О фитнякар дястя щядсиз горхуйа 
дцшцб, галаны тяслим етмякдян башга бир чаря тапмады. Мцзяффяр 
газиляр о мяканда сакин олан кафирлярин щамысыны яля кечириб, бяхти 
йар лан щяр бир кяся Аллащын йол эюстярян ишаряси иля хейирли кялмейи-
шящадяти дедирдиб бурахырдылар. Башга кафирляр ися ъящянням завийя-
синя э

Луарсаб о аз нц Бумядкур488 
адлы йцксяклийя чякди  иля бярабярлик 
иддиасында олан бир даьдыр я чыхмаьы йалныз хяйал вя 
тяся

УЬУРЛУ ЪЯННЯТМЯКАН ШАЩЫН ИКИНЪИ ДЯФЯ 

 о

юндярилдиляр.  
ьынларын башга бир гисми иля юзц

. Бу, щцндцрлцкдя Елбурз даьы
. Онун зирвясин

ввцр етмяк олар. Мцъащид гази падшащ сон дяряъя тянтяня вя 
ъащ-ъaлалла о азьын ъамаатын башчысыны яля кечирмяк цчцн чалышма 
тярланыны учуша бурахды. Сяадятли ясэярляр о даьларын зирвялярини 
кяклик кими ютцб, эцъля вя зорла Ялвянд [даьына] бянзяр о зирвяйя 
дырмашыб, о фитнякар дястяни яля кечирдиляр. Яхлагсыз кафирлярин чоху 
о даьын дар кечидляриндя юлдцрцлдц, гылынъдан гуртуланлар ися фяла-
кят чюлцндя авара олдулар. Луарсаб орадан гачараг, юзцнц чятин 
[кечидли] даьлара вя сых аьаълы мешяляря салды вя дюйцш мешяси аслан-
ларынын пянъясиндян хилас олду. Щяр щалда, о ъязаландырылдыьына эюря 
шащын мцзяффяр байраглары Тифлися тяряф щярякят едяряк, о щцдудун 
сащясини цсйанкар кафирлярин мурдар вцъудундан тямизляйиб, уьур-
ла эери дюндцляр. 

 
 

ЭЦРЪЦСТАНА ЩЯРЯКЯТИ 
ЩАГГЫНДА 

                                                 
487 Бертис (Биртвиси) – Тифлисдян ъянуб-гярбдя, Алэет чайынын солунда йерляшян 

мющкям гала (бах: Ф.Кырзыоьлу. Османлыларын Кафкас-еллерини фетщи /1453-1590/. 
Анкара, 1993, с.172).  

488 С-129, в.72б; Б-589, в.7а: Нявидкур; С-297, в.50б: Йяьмядкур. Эцръц 
мянбяляриндя бу даьын ады Кватахеви дейя гейд олунмушдур (Парсадан Горги-
джанидзе. История Грузии. Перевод с грузинского В.С.Путуридзе, Р.К.Кик-
надзе. Тбилиси, 1990, с.30). 
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953-ъц илдя (04.03.1546 – 20.02.1547) Ялгас мирзядян мцхалиф-
лик яламятляри эюрцндц. Щямян эцнлярин щадисяляри [гялямя алынан] 
заман йазылдыьы кими, шащын мяиййяти ону ъязаландырмагдан ютрц 
щярякят етди. О, юз анасыны алямин пянащы олан дярэаща эюндяряряк 
цзр истядийи вахт ъяннятмякан шащ Ширвана эетмякдян ваз кечиб, 
эцняш оьлаг бцръцндя олдуьу заман, гышын ортасында эюйя галдыры-
лан байраьын кюлэясиндя ъям олмуш щядсиз гошунла Эцръцстанда 
ъищад етмяк вя имансыз эцръцляри дармадаьын етмяк мягсяди иля 
Шцреэелдян489 щярякят етди. Сяадятли мяиййят Бящрам кими гязябли 
гошунла Агшящрдя490 дайанмаьы гярара алдыгда Кахетин Зяэям вя 
Эирем491 щакими Лявянд хан вя ъамаат арасында Бяэрат ады иля 
мяшщур олан Башы-ачыг щакими Мялик Баграт ъащанын пянащы олан 
дярэаща эялиб, пешкяш, баъ вя хяраъ вермякля о сяадятли йцрцшдя кю-
ля кими мцзяффяр мяиййятдя мцлазим олдулар.  

О заман гышын сойуьу вя шахтанын шиддяти о дяряъядя иди ки, 
Кцр чайынын суйу донуб, бяркликдя гранитля бярабярлик иддиасын-
дайды. Эеъя-эцндцз йаьан гарын чохлуьундан Эцръцстанын даьы вя 
чюлц баханларын эюзцндя ейни ъцр эюрцнцрдц. Бу щалда ислам го-
шун  кафирлярин вя азьынларын цзяриня басгын етдиляр. Имансыз эцр-
ъцлярин мяскян вя йурдларына чатдыгда газилярин йямяни гылынълары 
баш к лярин 
ганына бой унда йан-
дырдылар. Кин ] чохлу гя-
ним

лары

ясмяйя башлайыб, о юлкянин торпаьыны кафирлярин вя кешиш
адылар вя о пис мязщяблилярин евини гязяб од
ли гошунун ялиня бол гянимят дцшдц. [Онлар

ят яля кечиряряк, зяфяр вя гялябя иля о сяадятли йцрцшдян гайыт-
дылар вя Бяндийя эялдиляр. Йол яснасында Башы-ачыг мялики эетмяк 
иъазяси алараг, гиймятли хялят алыб нявазишляр эюряряк, юз юлкясиня 
эетди. Амма Лявянд хан кама йетмиш яшряфин хидмятиндя бир нечя 
хош эцн кечирди. Нящайят, Эянъя шящяриндя онун сямимилик вя кюля-
лик наьды йенидян мцбаряк цряк сиккяханасында гябул едиляряк, 

                                                 
489 Шцреэел – индики Тцркийя – Ермянистан сярщядиндя, Гарс-Арпачайы бойун-

да йерляшян вя Эцмрц шящяри зонасыны вя Гарс вилайятинин Арпачай илчясинин Гызыл-
чаг

и Загатала районунда тарихи бир гала олмуш-
дур

тарихи шящяр.  

чаг вя Башэедикляр буъагларыны ичиня алан тарихи мащал (Ф.Кырзыоьлу. Османлы-
ларын Кафкас-еллерини фетщи, с.102).  

490 С-129, в.72б; С-297, в.50б; Б-589, в.7б. Агшящр (Аь шящяр) – индики Эцр-
ъцстанын ъянубундакы Ахалкалаки шящяри (Ф.Кырзыоьлу. Османлыларын Кафкас-еллери-
ни фетщи, с.453). Тещран чапында (с.85) «дяр Аг-шящр» («Агшящрдя») явязиня «дяр 
ан шящр» («о шящярдя») йазылмышдыр. 

491 Зяэям – Азярбайъанын индик
. Онун йерляшдийи ярази Шяки щакимляринин яразиси олса да, эцръц чарлары тяря-

финдян зябт едиляряк, бир мцддят Кахетя табе едилмишди. Эирем (эцръцъя «Греми») 
– Эцръцстанын шяргиндя, Кахет вилайятиндя, Алазан чайынын сол сащилиндя, Телави вя 
Кварели шящярляри арасында мювъуд олмуш 
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гызылла тикилмиш палтарлар, яряб атлары, даш-гашла бязядилмиш чальы 
алятляри, башга гиймятли хялятляр вя чохлу щядиййяляр алараг, ифтихар 
вя башуъалыьы иля юз вилайятиня эетди. Йахшысыны Аллащ биляр! 

 
 
ФЯЛЯК РЦТБЯЛИ, СЯМА АСТАНАЛЫ ШАЩЫН ЦЧЦНЪЦ 

ДЯФЯ ЭЦРЪЦСТАНА ЩЯРЯКЯТ ЕТМЯСИ 
 

958-ъи (1551) ил айларында Шяки вилайяти гцдрятли дювлятин башчыла-
рынын ялиня кечди. Фяляк ъaлаллы орду щяля о вилайятдя олдуьу заман 
Гургура оьлу Кейхосров алямин пянащы олан дярэаща хябяр эюн-
дярди ки, Луарсаб, Валщуш вя Шермазан Эцръц онун вилайятиня 
зоракылыг ялини узадараг, онун бязи яразилярини алмышлар, Ярзурум-
дан Исэяндяр паша да о тяряфляря эялиб, Ярдуванущ галасыны ишьал ет-
мишдир492. Кейхосров о щязрятин (Шащ Тящмасибин) табечиси вя хя-
раъверяни олдуьуна эюря [шащ] она йардым эюстярмяк вя ъищад ет-
мяк гясди иля гызыл ганадлы сяадят гушуну о тяряфя учмаьа бурахды. 
[Шащ Тящмасиб] Шякидян йцрцшя башлайыб, чохлу дяря-тяпядян кечя-
ряк, Эцръцстан вилайятиня чатды. Азмыш кафирляр даь ятяклярини вя 
гаранлыг маьаралары юзляриня мяскян етмиш, щяр дястя чятин эедиляси 
даьлардан бириня пянащ апармыш, бязи башга бюйцкляр вя азнавур-
лар493 галаларда отурмушдулар. 

Ислам ордусунун мцъащидляри динсизлярин далдаланыб пянащ 
апардыглары сыьынаъаглара иэидлик вя мярдликля щцъум етдиляр. О 
позьунлар дястясиндян нечя мин няфяр газилярин охунун вя гылынъы-
нын зярбяси иля ъящяннямя эетди. О вилайятин галаларындан бир нечя-
сини фятщ едиб, чохлу эюзял эцръц гызларыны вя Йусиф сифятли гылман 
кими гуламлары ясир алдылар. Бол гянимятляр мцзяффяр ордунун ялиня 
кечди. Эцръц бюйцкляринин бир дястяси йцксяк бир даьын белиндя, сыл-
дырым гайанын цстцндя олан вя уъалыгда эюй сямасы, мятинлик вя 

                                                 
492 Валщуш  (Вакщуш, Вакщушт) – Эцръцстанын Месх вилайятинин Дийамидзе за-

дяэ анлыларын Кафкас-еллерини фетщи, с.544). Шерма-
зан

а; С-297, в.51а). 

ан няслиндян иди (Ф.Кырзыоьлу. Осм
 ися Лори бюлэясинин кнйазларындан олмушдур. Бу ики шяхс Самтсхе-Саатабаго 

(Месхи) щюкмдары ЫЫ Кейхосровун вассалы олсалар да, онун Сяфявиляря итаят 
эюстярмясини гябул етмямиш вя Картли чары Луарсабла иттифага эиряряк, Кейхосрова 
гаршы гийам галдырмышдылар (К.Н.Мелитаури. Строительство и архитектура 
Вардзии. Тбилиси, 1975, с.55-56).  

Ярдуванущ галасы – Ярдануч (Ардануч) галасы олмалыдыр. Бу гала индики Тцр-
кийянин шимал-шярг буъаьында, Артвин шящяриндян ъянуб-шяргя доьру, Чорох ча-
йынын саьсащил вадисиндя йерляширди. Ярдануч ады Бакы ялйазмаларында Ярданущ 
кими йазылыб (С-129, в.73

493 Азнавур – эцръц дюйцшчцляри. 
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мющкямликдя Хейбяр галасы иля бярабярлик [иддиасында] олан Дир-
ман494 галасына вя орадакы килсяйя сыьынмышдылар. Йцксяк мягамлы 
ъяннятмякан шащ щязрятляри Бядр хан Устаълуну вя Шащверди султан 
Зийадоьлуну гцввятли дястялярин бири иля щямин галанын цзяриня эюн-
дярди. Онлар о галаны мяркяз кими арайа алдылар. Саваш тяляб едян 
бащадырлар вя ад-сан ахтаран дюйцшчцляр ятяклярини белляриня йыьа-
раг вя эен ятякли галханлары башларына чякяряк, мярданя щцъум вя 
йцрцш етдиляр вя Пярвярдиэарын кюмяйи иля диварын цстцня чыхдылар. 
Христианлар (мясищиляр) бу щалы мцшащидя етдикдя чашыб щейран 
галдылар, мцбаряк динин мюъцзяси онларын щярякят йолуну баьлады; 
ня гачмаьа йол тапдылар, ня дя дюйцшмяйя тагят. Онларын кишиляри 
гылы

я полад 
гап

нъдан кечирилди, гадын вя ушаглары ися ясир алыныб тутулдулар.  
О галадакы кился Аллащын йаратдыьы гярибя шейлярдяндир. Щеч бир 

аьыла сыьмаз ки, [о кился] инсан ъинсиндян олан бир сяняткарын яли иля 
йарадылмыш олсун. Сюзцн гысасы, ады чякилян галанын ортасында бир 
парча даш даьын ичяриси он эяз495 щцндцрлцйцндя кясиляряк, дюрд 
узун вя эениш платформадан ибарят бир кился дцзялдилмиш, онун 
байыр вя ичяри дивары цзяриндя гызыл вя эюй лаъивярдля бцт шякилляри 
чякилмишдир. Икинъи отаьын ортасында бир тахт гойулуб, гырмызы гызыл 
вя гиймятли ъaващирлярдян дцзялдилмиш бир бцт щейкяли о тахтын 
цстцня отурдулуб, ики парча гиймятли вя парлаг лял о ъансыз щейкялин 
ики эюзцндя йерляшдирилмишди. Бу иши билянляр онларын (ляллярин) щяр 
биринин дяйярини ялли тцмян496 мцяййян етдиляр. Щямин килсянин 
ичярисиндян йцз ялли зяря497 йахын чох дар вя енсиз бир йол кился евля-
ринин цст тяряфиня гранити дяляряк чыхыр; заманын щадисялярини вя дюв-
ранын дяйишмясини нязяря алараг, бурада далдаланмаг цчцн ики эизли 
кюшк дцзялдилмишди. Килсянин байыр [тяряфя бахан] евляринд

ылар, ичяридя ися бир гызыл гапы гойулмушду. 

                                                 
494 Дирман – Щясян бяй Румлу бу галанын адынын Дерзабад олдуьуну 

билдирир (A Chronicle of the Early Safawis, вол. I п.35
С-297, в.51а-да

2-354). С-129, в.73б-дя вя       
Б-589, в. 8а-да бу галанын ады Дярйар,  ися Дярнар йазылыб. Яслиндя 
ися бу галас

 сащилиндя, гайалыг комплексин-
дяки

зии

узунлуг ващиди. 

 галанын ады эцръц мянбяляриндя Вардзиа ы дейя гейд олунмушдур 
(П.Горгиджанидзе. История Грузии, с.31-32). Вардзиа галасы орта яср абидяси 
олуб, Эцръцстанын Ъавахети бюлэясиндя, Кцрцн сол

 маьаралар шябякяси ясасында йарадылмыш истещкамдардан вя монастырдан иба-
рятдир (даща ятрафлы бах: К.Н.Мелитаури. Строительство и архитектура Вард-

. Тбилиси, 1975).   
495 Эяз – тяхминян 3 фута бярабяр узунлуг ващиди. 
496 Тцмян – монголъа «он мин» демякдир. Сяфявиляр дюврцндя пул ващиди 

кими 1 тцмян 10 мин динара бярабяр иди.  
497 Зяр – 107 см-я бярабяр 
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Ъ рына 
язиййят вериб инин о мя-
бядиндя

ДЯФЯ ЭЦРЪЦСТАНА ГОШУН ЧЯКМЯСИ 

0 т ф м

яннятмякан шащ щямин килсяйя тамаша етмяк цчцн айагла
, динсиз кешишлярдян ийирми няфяри кафирлик дин

 атяш йаьдыран гылынъла ъящяннямя эюндярди. Килсянин 
йетмиш батман498 мисдян тюкцлмцш олан зянэини эцръцлярин щяйат 
ширяси кими сындырараг, полад вя гызыл гапылары чыхарыб, о бядбяхт фя-
садчыларын анбарында йыьылмыш башга бязяк вя зинят шейляри вя сай-
сыз-щесабсыз малларла бирликдя абад хязиняйя нягл етдиляр. О галаны 
даьыдараг, диварларыны йерля йексан етдиляр. Галанын дялмя-дешикля-
риня вя эизли йерляря сыьынмыш Янан бяй499, Леван, Шермазан вя баш-
галары кими эцръц ямирляри айры-айры эяляряк, [шащын гаршысында] йер 
юпмяк сяадятиня наил олдулар. Шащын мяиййятинин йетишмяси хябярини 
алараг, Исэяндяр пашанын вя Рум гошунларынын щцъуму барядя арха-
йынлашан Гургура оьлу Кейхосров ъащанын пянащы олан дярэаща лайиг 
пешкяшля эялиб, шащын мярщямят вя мящяббятини газанды. Мцхалифликдя 
инад эюстярян Валщуш вя Шермазан оьлу щяр икиси гятл едилди. Онлара 
[мяхсус олан] Лумк юлкяси500 вя Агшящр Кейхосрова верилди.  

[Шащ Тящмасиб] орадан гялябя вя зяфярля Картил юлкясиня эялди. 
Галиб гошун о вилайятин ятраф вя кянарыны чапыб-талады. Луарсабын 
табечиляриндян щяр кяс яля кечдися, ъищад гылынъына мяруз галды. О 
вилайятдян чохлу маллар апардылар, сайсыз-щесабсыз ясир, ири вя хырда 
мал-гара язямятли газилярин ялиня кечди. [Сонра] Гарабаь тяряфя 
йюнялдиляр вя щюкмдарын гышлаьы орада олду. 

ЪЯННЯТМЯКАН ШАЩ ЩЯЗРЯТЛЯРИНИН ДЮРДЦНЪЦ 

 
Бу агибяти хейир олан дюрдцнъц йцрцшцн щадисяляринин шярщи 

мцхтясяр олараг одур ки, 961-ъи (1554) ил айларында ъяннятмякан 
шащ щязрятляри иля Рум, Мисир вя Шам мямлякятляри щюкмдары ара-
сында сцлщ мцгавиляси баьланды, гайда вя сярщядляр айдынлашдырылыб 
мцяййян едилди5 1. Щяр ики яря дян гятл вя гарят язиййятляриня [ я-
                                                 

498 Батман – чяки ващиди. Замана вя мякана эюря мцхтялиф чякиляря малик ол-
мушдур. Бир Тябриз батманы 2,994 кг-а бярабяр иди. 

499 Янан бяй – бу шяхсин ясл ады эцръц мянбяляриндя гейд олундуьу кими, 
Амоан олмушдур (П.Горгиджанидзе. История Грузии, с.32).   

500 Лумк – яслиндя Тцмцк (эцръц мянбяляриндя: Тмогви) олмалыдыр. Тцмцк 
галасы Ахалкалаки шящяриндян гярбдя, Кцр чайы сащилиндя йерляширди вя бу галанын 
ятрафы Тцмцк юлкяси адланырды. 

501 Бурада сцлщ мцгавилясинин тарихи кими 961-ъи илин верилмясиня сябяб одур 
ки, Сяфявиляря ясир дцшмцш Олту санъагбяйиси Синан бяйля Сяфяви елчиси Шащгулу аьа 
Гаъар Ярзурумда олан Османлы султанынын дцшярэясиня 28 шяввал 961-ъи / 26 сент-
йабр ал 961-ъи / 27 сентйабр 1554-ъц 
илдя анлылар арасында мцщарибяни 
дай

Сцлщ мцгавиляси ися Сяфяви ешикаьасыбашысы Фяррухзад бяй 

 1554-ъц илдя эялмишляр вя сящяри эцн, йяни 29 шявв
 Ярзурумун Илиъя адлы йериндя Сяфявилярля Осм
андыран барышыг имзаланмышдыр (Ф.Кырзыоьлу. Османлыларын Кафкас-еллерини фетщи, 

с.238-239). 
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руз] галан Эцръцстан вилайятляриндян Месх, Картил вя Кахет бу тя-
ряфя аид олду, Башы-ачыг, Дадиан вя Гурийан502 вилайяти Трабзон вя 
Баратлы503 щцдудларынадяк Рум щюкмдарына мянсуб олду. Картил 
валиси Луарсаб гызылбаш дюйцшчцляринин гылынъынын горхусундан уъа 
даьлара пянащ апармышды. О, фцрсят тапанда айаьыны ядяб даиря-
синдян байыра гойараг, йарамаз ишляр эюрцрдц, Тифлис вилайятиня вя 
гызылбаш гошунларынын ихтийарына вя нязарятиня кечмиш яразиляря 
тяъавцз яли узадырды. Оранын ъамааты да дин вя миллят ъящятдян бир 
олдугларына эюря онун тяряфини сахлайырдылар. [Шащ Тящмасибин] 
дцнйаны бязяйян ряйи беля олду ки, гялябя нишаняли байраг о тяряфя 
галдырылсын, о пис мязщябли азьынлар арадан эютцрцлсцн вя онун бц-
тцн мямлякяти ислам юлкяляриня бирляшдирилсин. 

Беляликля, «мцшрикляри тамамиля юлдцрцн» [айясиндя]504 дейилдийи 
кими, имансыз мцшриклярдян ки, «доьрудан да, Йяъуъ вя Мяъуъ бу 
яразидя фясад тюрядирляр» [айяси]505 онлара аиддир, щяр кяс ъизйя506 
вермяк дцйцнцня баш гоймазса, она ити гылынъын щюкмцнц вермяк вя 
азьын ъамаатын щяйат тямялини о вилайятин яразисиндян йох етмяк 
гярара алынды. Бу щагг ниййятля гялябя нишаняли байраг о тяряфя щяря-
кятя эялди. Ислам ордусу Баратлыйа чатдыгда о юлкянин кафирляри мцзяф-
фяр газилярин гылынъ вя низяляринин горхусундан пийада вя атлынын кеч-
мяси цчцн чятин олан дарысгал, сых мешяляря вя аьаъла долу орманлара 
даьылдылар. Бязиляри дя йцксяк даьларда, мятин вя мющкям галаларда 
эизляндиляр. Ъищад мейданынын дюйцшчцляри тявяккцл вя мярдлик сипя-
рини чийиня салыб, мешя вя орманлара цз гойараг, [онлары] дястя-дястя 
яля кечириб, амансыз гылынъа мяруз гойдулар. Онларын арвад вя ушагла-
рыны ясир едиб, сайсыз мал-гара гянимят алдылар. Луарсаб йцз щийля иля о 
тящлцкядян ъаныны гуртарыб, юзцнц сыьынаъаьа салды. 

                                                                                                         
Гарадаьлунун Султан Сцлейманын щцзуруна эюндярилмяси нятиъясиндя 29 май 
1555-ъи илдя Амасйа шящяриндя имзаланды (О.А.Эфендиев. Азербайджанское 
государство Сефевидов в XVI веке, с.96).  

рыс-
танл  гярбдян Гара дянизя чыхан тарихи вилайят. 

     

502 Гурийан – Эцръцстанын гярбиндя, Мингрели вилайятиндян ъянубда, Аъа
а Риони чайы арасында йерляшян вя
503 Баратлы – Тифлис шящяриндян гярбдя, Алэет чайынын мянбяляриндя йерляшян бу 

вилайятин ады Османлы гайнагларында «Барат-ели», эцръцъя «Са-Баратиано» адланыр. 
«Тарих-и алямара-йи Аббаси»нин Тещран чапында (с.87) бу вилайятин ады сящвян 
«Траблис» йазылыб (бах: Ф.Кырзыоьлу. Османлыларын Кафкас-еллерини фетщи, с.236). Бакы 
ялйазмалары ясасында тяръцмя мятниндя дцзялиш едиляряк, Баратлы йазылмышдыр   
(С-129, в.74б; С-297, в.52б; Б-589, в.9б).  

504 «Гурани-Кярим», «Тювбя» суряси, 36-ъы айя. 
505 «Гурани-Кярим»,  «Кящф» суряси, 94-ъц айя. 
506 Ъизйя – орта ясрлярдя мцсялман юлкяляриндя гейри-мцсялман ящалидян топ-

ланан верэи. 
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Баратлы вилайятинин яразиси мцшриклярин имансызлыьа булашмыш вц-
ъудундан тямизляндикдян сонра сяадятли мяиййят Луарсабын пай-
тахты Горийя507 тяряф щярякят едяряк, чятин йоллардан вя сых аьаълы 
йерлярдян кечиб, о вилайятин сащясини дя Баратлыда олдуьу кими508 
йарамаз кафирлярин вцъудунун от-алаьындан тямизлядиляр. Эцръц 
бюйцкляри вя азнавурлары бир нечя гала вя диварлары мющкямлян-
дириб, щяр йердя щярби адамлардан бир дястя йерляшдирдикляриня эюря, 
юлкя фятщ едян байраглар щямин галалар тяряфя галдырылды. Яввялъя 
Мя

сы-
нын  Амдин510 галасы цзяриня эетдиляр. Ора йцксяк бир гала-
дыр ки ябядиййят мемары дяйирми асиман сявиййясиндя ону бина 
етмиш  ча-
ларса, он н яли ня 
гядяр  гала-
нын эюзятчиляри газиляри дяф е ляр, онларын арасында дюйцш 
вя вурушма оду аловланды. Сяадят эцъц иля о Хейбяря бянзяр гала аз 
бир 

рдангуб509 галасыны мцщасиря етдиляр. Щямин галаларын мцщафи-
зячиляри гала диварларынын мющкямлийиня эцвяняряк, дюйцшмяйя вя 
вурушмаьа башладылар. Иэид газиляр галанын ятрафында дюйцшяряк, 
мцщасирядякилярин ишини чятиня салдылар. Бяд мязщябли эцръцляр аъиз 
олдугларыны эюряряк, «аман», – дейя баьырдылар. Галанын кутвалы 
Парсадан бяй байыра чыхыб, галаны тяслим етди. Ады чякилян галаны 
алдыгдан сонра оранын ян мющкям галасы олан вя Луарсабын ана

 галдыьы
, сан
дир. Беля ки, тясяввцр вя хяйал гушу щяр ня гядяр сяйля ганад

ун сявиййясиндя уча билмяз вя рузиэар щадисялярини
узанарса, онун сяддинин ятяйиня чата билмяз. О мющкям

тмяйя цз чевирди

сяйля алынды. Луарсабын анасы азнавурларын яксяриййяти иля бирликдя 
яля кечди. О динсизляри ъищад гылынъы иля ъящяннямя эюндярдиляр. Шащвер-
ди султан Зийадоьлунун сяйи вя мярдлийи иля нечя башга гала да эцн-
дян-эцня йцксялян дювлятин башчыларынын ялиня кечди.  

Дяниз кими ъошан гошунларын ялиня бу йцрцшдя отуз миндян ар-
тыг ясир кечди. О ъцмлядян эцръц бюйцкляринин, яйанларынын вя азна-
вурларынын гадынлары, гызлары вя оьуллары хцмс511 явязиня шащ ъянабла-

                                                 
507 Гори – Эцръцстанда, Тифлисдян шимал-гярбдя, Кцр чайы сащилиндя шящяр. 
508 С-129, в.74б; С-297, в.52б. 
509 Мярдангуб галасы – Эцръцстанын Гори шящяри

Бу 
 йахынлыьындакы тарихи галадыр. 

Тещран чапында (с.87) Мярдабяут йазылыб. Ф.Кырзыоьлу бу галанын адыны 
«М с.237). 

я, сейидляря верилян верэи мябляьи. 

галанын ады «Ящсянцт-тяварих»дя Мярданьуб, «Тарих-и алямара-йи Аббаси»нин 
С-129 нцсхясиндя (в.75а) Мярдангуб, Б-589 нцсхясиндя (в.10а) Мярдуб, эцръц 
мянбяляриндя ися Марткопщ дейя гейд олунур. «Тарих-и алямара-йи Аббаси»нин 

озарот» кими эюстярир (Ф.Кырзыоьлу. Османлыларын Кафкас-еллерини фетщи, 
510 Амдин – яслиндя Идин (Еден, Атен) олмалыдыр (Ф.Кырзыоьлу. Османлыларын 

Кафкас-еллерини фетщи, с.237). Б-589 нцсхясиндя (в.10а) доьру олараг Идин, С-297 ял-
йазмасында (в.52б) ися сящвян Ябдин йазылмышдыр. Бу гала Эцръцстанын Гори шя-
щяри йахынлыьында йерляширди.    

511 Хцмс – шярият ганунларына эюр
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рына чатды. Бу дяфя Луарсаб юзцнц еля адсыз-сансыз етди ки, онун йери-
мяскяни щеч мялум олмады. Буна эюря дя сафлыг нишаняли диндар 
падшащ Эцръцстандан Гарабаьа тяряф дюняряк, о тяряфлярдя эязиб ов 
етдикдян сонра завалсыз дювлятин пайтахтына (Тябризя) йюнялди. 

 
 
КАМЫНА ЧАТАН ПАДШАЩЫН СЯАДЯТИНИН ЭЦЪЦ 

ВЯ ЯСАС СЯБЯБКАРЫН (АЛЛАЩЫН) ИСТЯК 
ВЯ ИРАДЯСИ ИЛЯ ЛУАРСАБЫН ЮЛДЦРЦЛМЯСИ 

ЩАГГЫНДА 

Эцръц валиляри арасында Луарсаб шцъаятинин вя ъясарятинин 
боллуьу вя кюмякчи вя ишбилян адамларын чохлуьу иля сечилирди. Буна 
эюря дя щямишя онда итаятсизлик вя ловьалыг юзцнц бцрузя верирди. О, 
итаят етмяйи вя хяраъ вермяйи бойнуна эютцрмцрдц. Щярчянд ъян-
нятмякан шащ щязрятляри ону арадан галдырмаьа чалышмыш вя деди-
йимиз кими, дяфялярля Эцръцстана йцрцш едилмишдися дя, Луарсабын 
щяйат гядящи щяля долмадыьындан о, яля кечирилмямишди. Ъяннят-
мякан шащ дюрдцнъц дяфя Эцръцстан сяфяриндян дюндцкдян сонра 
Луарсаб йеня Горийя эялди, саь галан динсизляр онун йанына 
топланды, бир-ики ил беля доландылар. О, бир гядяр ишляри йолуна сал-
дыгдан сонра йеня дя итаятсизлийя башлайыб, динин пянащы олан шаща 
гаршы мцхалиф олмагда инад эюстярди.  

[О], 963-ъц илдя (16.11.1555 – 03.11.1556) Горидян чыхыб, дива-
нын аманында вя ихтийарында олан Лущяс512 галасына вя онун ятра-
фындакы яразиляря эялиб, цсйан вя гийам яламятляри эюстярди. О сярщя-
дин цщафизясиня мямур олан Гарабаь бяйлярбяйиси Шащверди султан 
Зийадоьлу Гаъар онун гийамындан хябяр тутан кими Гарабаь 
гошунуну дуьу йеря 
йахынлашдыгд ят гцдряти 
олмад тягиб 
едяряк, о вила ан вя гарятля 
мя

 м

йыьыб, ону дяф етмяйя йюнялди. О, Луарсабын ол
а Луарсаб щийля вя тядбир цзцндян, мцгавим

ыьына эюря гачмаьы сечди. Гызылбаш гошуну эцръцляри 
йятин ятраф вя кянарларына сяпяляндиляр, тал

шьул олдулар. Бу яснада Луарсаб мякр вя щийля пусгусундан ба-
йыра чыхыб, азнавурлардан бир дястя иля Шащверди султанын [ордусунун] 
мяркязиня щцъум етди. Гызылбаш ордусунун яксяриййяти даьылдыьын-
дан Зийадоьлунун йанында галан бир кичик дястя вар эцъц иля дюйц-

                                                 
512 С-129 (в.75б) вя С-297 (в.53а) нцсхяляриня ясасян Кумяс галасы. «Ящсянцт-

тяварих»дя вя Б-589 нцсхясиндя (в.10б) Кумиш галасы адландырылыр. Эцръц мянбяля-
риндя бу йерин ады Гарис вя йа Гарис-Вархуна кими йазылмышдыр (П.Горгиджанид-
зе. 

1, 30).  
История Грузии, с.35; «Парижская хроника». Перевел с грузинского 

Г.Г.Аласаниа. Тбилиси, 199
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шяряк мяьлубиййятя уьрады. Зийадоьлу мцщарибя гайда-ганунларыны 
нязяря алараг, щярб мейданындан саламат байыра чыхды. Эцръцляр 
газиляри тягиб едяряк, сяккиз йцз няфярядяк гызылбашы шящид етдиляр. 
Луарсаб «Инъил» охуйан кешишлярдян бир дястя иля тяпянин цстцндя 
дурмушду. Мящяммяд султан Чепни газилярин бир дястяси иля она раст 
эялд

-
йят

дудун гошунларыны йыьыб, мцшрикляри арадан галдырмаьа йюнялди. 
Газиляр

гар

и вя о ъамаатла дюйцшя эиришмяйя мяъбур олду. Луарсаб ъялдлик 
вя мярдлик атыны ъювлана эятирди вя Мящяммяд султан Чепнийя щц-
ъум етди. Аллащын ирадяси иля онун аты бцдряди, Луарсаб атындан айры 
дцшдц. Чепни газиляриндян Закир адлы бириси она бир нечя юлдцрцъц 
зярбя вурду. Кафирляр онун цзяриня щцcум етдиляр. Мящяммяд сул-
тан Луарсабын атыны яля кечириб минди вя орадан чыхды. Эцръцляр ады 
чякилян Закири бир нечя чепни газиси иля бирликдя юлдцрдцляр. Луарсабын 
юмцр вя щакимиййят байраьы девриляряк, щямин анда юлдц. Эцръцляр 
онун ъяназясини эютцрдцляр, гябирiстанлыьа апарыб дяфн етдиляр вя 
онун оьлу Симайуну513 щакимиййятя эятириб, Горидя мяскян 
салдылар. 

 

ЛУАРСАБЫН ЮЛДЦРЦЛМЯСИНДЯН СОНРА 
 ЭЦРЪЦЛЯРИН ЯЩВАЛЫНЫН ДАВАМЫ ВЯ 

ОНУН ОЬЛУ СИМАЙУН ХАНЫН ЯБЯДИ ДЮВЛЯТИН 
БАШЧЫЛАРЫНЫН ЯЛИ ИЛЯ ТУТУЛМАСЫ 

 
Симайун хан атасы йериндя Картил христианларынын (мясищиляринин) 

щакими олду вя дюрд-беш ил Горидя йашады. Щяр тяряфя сяпялянмиш 
эцръцляр она гошулдулар, нятиъядя, бир ъямиййят йаранды. О да ата-
сынын тапшырыьы иля итаятсизлик вя цсйан йолу иля эедяряк, 968-ъи илдя 
(22.09.1560 – 10.09.1561) Тифлиси алмаг кими хяйала сыьмайан ний

ля юз мяканындан вя мяскяниндян щярякят етди. [О], мясищилярин 
башга щакимляриндян дюйцшчц вя кюмяк истяди, бюйцк бир ъямиййят 
онун йардымына эялди. Лявянд ханын оьлу Эцрэин (Эеорэи) дя ата-
сынын иъазяси иля вя йа юзбашына олараг, мязщяб тяяссцбкешлийи вя 
миллят щямряйлийи иля Кахетдян бир дястя иля онун кюмяйиня эялди. 
Нятиъядя, эцръцлярин бюйцк бир гошуну топланды.  

Бу хябяр Зийадоьлуйа чатдыгда Гарабаь ямирлярини вя о щц-

 эцръц ъамаатынын йолу баьламаг цчцн газдыглары хяндяйи 
долдурараг, ону кечдиляр вя мцшрикляря йетишяряк, о азьын ъамаатын 

шысында дюйцш низамы алдылар. Ислам ордусунун чярхчиляри эцръц-

                                                 
513 Симайун – Картли чары Симон нязярдя тутулур. О, 1558-1569 вя 1578-1600-ъц 

иллярдя Картли чары олмушдур. 
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лярля дюйцшя эиришдиляр вя мцщарибя гызышды. Щяр ики тяряфдян мярд 
кишиляр вя дюйцш мейданы дилавярляри бюйцк шцъаят эюстярирдиляр. Аз-
ьын кафирляр мятанят вя дюзцм айаьы цстцндя дайанараг, газилярин 
щямлялярини дяф едирдиляр. Шащверди султан Зийадоьлу кафирлярин ву-
рушма шиддятини вя онларын дюйцш мейданында бу ъцря тямкин вя 
мятанят эюстярдийини эюрдцкдя мяркяздя дуран гошунла бирдян ча-
параг, эцръц гошуну сыраларына щцъум етди. Дюйцш мейданындан 
[гопан] тозанаг тез эярдиш едян фяляйя чатды. Эцръцляр онун щцъу-
му

диляр 
вя б

на таб эятирмяйиб, гачмаьа цз гойдулар. Лявянд ханын оьлу 
Эцрэин азьын кафирлярдян мин няфярля бирликдя юлдцрцлдц, [эцръцля-
рин] саь галанлары ися даьылдылар вя сяпяляндиляр. Симайун кичик бир 
дястя иля Гори тяряфя гачды. Зийадоьлу гялябя вя зяфярля Эянъяйя га-
йытды. Эцръцлярин мютябяр ямирляриндян Ъяъня бяй азнавурларын бир 
дястяси иля тутулуб, алямин пянащы олан дярэаща эюндярилди. Лявянд 
хан юз оьлунун йасында бойнундан гара палаз асды. Кахетин азна-
вурлары вя мютябяр [адамлары] онунла бирликдя гара [палтар] эейя-
ряк, матям сахладылар514.  

Бу щадисядян сонра Луарсабын Давуд адлы оьлу азнавурлардан 
бир дястя иля гардашы Симайуна мцхалиф олараг515, аьлын йол эюстяр-
мяси вя  тале рящбяринин ишаряси иля кюнцллц сурятдя алямин пянащы 
олан дярэаща йюнялди вя дарцссялтяня Гязвиндя диндар вя ядалятли 
падшащын [гаршысында] йери юпмяк сяадятиня чатараг, исламы [гябул 
етмяк] шяряфиня наил олду. Ъяннятмякан шащ она мещрибанлыг вя 
мярщямят эюстяриб, ону йцксяк оьуллуг мягамына галдырараг, али 
диванын ихтийарында олан Тифлис вилайятини вя онун ятрафындакы йерляри 
она верди. Щярдянбир дярэащ ямирляриндян бири Тифлис галасынын кут-
валлыьына, Давуд ханын лялялийиня вя онун ишляринин идаря едилмясиня 
тяйин едилирди. Амма Симайун хан вя онун адамлары мцхалифлик вя 
итаятсизликдя исрар едяряк, Тифлис галасыны вя онун ятрафыны яля кечир-
мяйи гаршыйа мягсяд гойуб, бу бош хяйаллардан щеч вахт ял чяк-
мирдиляр, [Онлар] ики-цч дяфя ораны яля кечирмяк цчцн йцрцш ет

ир иш эюря билмяйиб эери дюндцляр. 
975-ъи (08.07.1567 – 25.06.1568) илдя [Симайун] кафир гошунуну 

йыьараг, чохлу сувари вя пийада иля Тифлися йюнялди. Давуд хан да 

                                                 
514 Эцръц мянбяляриня эюря, бу дюйцш 1561-ъи илдя Тсихедиди адлы йердя баш 

вермишдир («Парижская хроника», с.30).  
515 Б-589, в.11б; С-297, в.54а. Тещран чапында (с.89) Давудун «атасына мц-

халиф олдуьу» йазылмышдыр. Щалбуки артыг щямин заман онун атасы Луарсаб щяйат-
да дейилди вя щакимиййят гардашы Симайунун ялиндя иди. Буна эюря дя Бакы нцсхя-
лярин ггында яксини тапмыш фикир 
дащ

дя Давудун гардашы Симайуна мцхалиф олмасы ща
а мютябярдир. 
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она табе олан азнавурларла вя мцсялман гошунлары иля шящярдян чы-
хыб, гардашы иля мцщарибя етмяйя тялясди. Ики тяряф бири-бириня йети-
шяндя, гызылбашлар вя азнавурлар дцшмянин [сайъа] чохлуьуна эюря 
юзляриндя мцгавимят гцдряти эюрмяйяряк, вурушмаьы мцнасиб бил-
мяйиб, гайытмаьы вя галаны мцдафия етмяйи цстцн тутдулар. Лакин 
гызылбаш гошунунун сярдары Ибращим хялифя Гараманлу ъащиллик вя 
ловьалыгдан дюйцшя эириб шящид олду. 

Давуд ханын адамлары «ей Давуд, бу эцн бизим Ъалут вя онун 
гошунлары гаршысында тагятимиз йохдур»516 дейя баьырдылар. [Онлар] 
она гаршы чыхдылар. [О], чарясиз галараг, гачмаг йолуну тутду вя 
гызылбашлардан кюмяк истяйиб, Щцсам бяй Гараманлу иля бирликдя бир 
гошун ъямляйяряк, гардашынын цстцня эетди. Лакин бу дяфя дя бир иш 
эюря билмяйиб мяьлуб олду вя517 Тифлися эялди. Симайун хан ики дяфя 
гардашына вя онун адамларына гялябя чалыб, цсйан вя гийамыны 
эцъляндирди. О, Тифлис ящалисинин она итаят едяъяйи вя галанын асан-
лыгла онун ялиня кечяъяйи хяйалы иля эцръц гошунуну топлайыб, Тифли-
син

ям йери юзляриня пянащэащ 
вя ьыначаг етмиш имансыз кафирляр газиляря гаршы мцщарибяйя 
вя цдафияйя башладылар. Ики тяряф арасында щярб вя гятл оду 
аловланды. Симайун кичик бир дястя иля ъащиллик вя ловьалыг атыны 
миниб, газиляря щямля етди, бир-ики няфяри шящидлик шяряфиня чат-
дырды. Шамхал султанын гуламларындан Ъямшид адлы бириси она 

                                                

 цзяриня эялди, галаны мцщасиря етди. Гызылбашлардан бир дястя га-
ланын мцдафияси вя мцщафизясиня галхдыьына эюря Симайун хан ора-
ны алмаг цчцн эцъц чатмадыьыны эюрдц, щям дя шящяр ящалисинин 
йардымындан цмидсиз олуб, кюч тябили чалдырараг Горийя эетди. 

Симайунун цсйан етмяси вя онун ислам щцдудларына вя сярщяд-
ляриня ял узатмасы хябяри фяляк мягамлы астанайа чатдыгда гязавц-
гядяр кими ъяряйан едян бир щюкм верилди ки, Шяки щакими олан 
Шамхал султан Чяркяз гаъар ямирляри вя башгалары иля бирликдя 
Эцръцстана эедиб, Давуд ханын кюмяйиня чатсынлар, Симайунун 
шярини о тяряфлярдя арадан галдырсынлар. Бюйцк ямирляр бу ямри иъра 
едяряк, 976-ъы илдя (26.06.1568 – 15.06.1569) Эцръцстана гошун 
чякдиляр. Симайун сяадятли гошунларын йетишмяси хябярини билян-
дя юзцндя мцгавимят эцъц эюрмядийиндян о ятрафын йцксяк 
даьларына чякилди. Гялябя нишаняли газиляр Елбурз даьы иля бя-
рабяр вя Гаф зирвяси иля бир олан о даьа тяряф щярякят едиб, онун 
ятраф вя ятяклярини тутдулар. О мющк

сы
м

 

в.76б; С-297, в.54б, Б-589, в.12а. 
516 «Гурани-Кярим», «Бягяря» суряси, 249-ъу айя. 
517 С-129, 
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щцъум ьына 
салды. у] 
тутдулар. Эц мцш эю-
ряндя га . Сима-
йунун ятрафындакы  яля 
кеч

 едяряк, ону юлдцрцъц низя зярбяси иля зялиллик торпа
Газилярдян башгасы онун кюмяйиня эялиб, [Симайун

ръцляр юз башчыларыны бяла кямяндиня дцш
чмаьы фцрсят биляряк, мцщарибядян цз чевирдиляр

 адамлардан бязиси юлдцрцлдц, бязиси 
ди.  
Бюйцк ямирляр зяфяр вя галибиййятля Эцръцстан гязаватындан 

гайыдараг, Симайуну башга ясирлярля хилафят мяканлы тахтын айаьына 
эюндярдиляр. [Симайун] дарцссялтяня Гязвиндя хошбяхт вя мцзяффяр 
щюкмдарын нязяриня чатды. Бир мцддят ону шащ дювлятханасында 
сахлайырдылар ки, бялкя, исламы [гябул етмяк] шяряфиня наил олсун; о 
ися мясищи дининдян дюнмцрдц. Нящайят, [ону] Ялямут518 галасына 
эюндярдиляр. Ъяннятмякан шащ саь икян о, щямин галада иди. Исма-
йыл мирзянин вахтында [ону] орадан чыхардылар. Ъяннят мягамлы, 
Исэяндяр шанлы нявваб (Шащ Мящяммяд Худабяндя) заманында о, 
мцсялманлыьы [гябул етмяк] сяадятиня наил олду, «щягигятдя мю-
минляр гардашдыр» [щядисинин] зярурятиня ясасян, о щязрят тяряфиндян 
йцксяк гардашлыг лягяби иля башыуъа едилди вя юз ирси мцлкцнцн 
щакимлийиня галдырылмагла арзусуна чатараг, Эцръцстана йолланды. 
Щягигятян дя, о, Исэяндяр шанлы няввабын щаггыны-щюрмятини эюзля-
йиб, дювлятин хейриня олан ишляр эюрдц. О щадисялярин ятрафлы шярщи юз 
йериндя бяйан гялями иля йазылаъагдыр. 

 
 
 
 
 
ГЯНДЯЩАР ВЯ ЗЯМИНДАВЯР ВИЛАЙЯТИНИН, 
ЩИРМЯНД [ЧАЙЫ] КЯНАРЫНДАКЫ ЭЯРМСИРАТЫН 

ФЯТЩИ ВЯ О ВИЛАЙЯТДЯКИ КЕЧМИШ 
ЯЩВАЛАТЛАРЫН  БЯЗИЛЯРИ  ЩАГГЫНДА 

 
Ъяннятмякан шащ заманында фятщ олунмуш вилайятлярдян бири 

дя Гяндящар вя онун ятрафыдыр. [Бу] щадисянин шярщи белядир ки, ады 
чякилян вилайят галибиййятли хаган Султан Щцсейн мирзя Байгаранын 
заманында онун вя оьлу Бяди яз-заман мирзянин щюкмц иля Ямир 
Зцннун Ярьунун вя онун ювлады олан Шцъа бяйин ихтийарында иди. 

                                                 
518 Ялямут – Гязвиндян шимал-шяргдя, Гязвинля Хязяр дянизи арасында эцълц 

бир гала. 
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[Султан Щцсейн] мирзянин [вяфат] щадисясиндян вя о сцлалянин ящва-
лынын алт-цст олмасындан сонра Хорасан мямлякяти Шащибяй хан Юз-
бяйин щакимиййяти алтына дцшдцкдя Шцъа бяй онун йанына эедиб, 
вассаллыьы гябул едяряк нявазиш эюрдц. Лакин еля щямин ил эцнащлары 
баьышланмыш мярщум падшащ Мящяммяд Бабур мирзя ибн Юмяр-
шейх мирзя ибн Султан Ябу-Сяид мирзя ибн Султан Мящяммяд ибн 
Мирзя Мираншащ ибн бюйцк ямир Сащибгиран Ямир Теймур Кцря-
кан Кабилдян Гяндящара гошун чякди. Шцъа бяй вя Ямир Зцнну-
нун [диэяр] ювладлары ярьун тайфасы иля бирликдя о щязрятя гаршы 
мцщарибяйя тялясдиляр, лакин мяьлуб олдулар вя Бабурун гошуну 
зяфяр газанды. Гяндящар вя Зяминдавяр вилайяти Ямир Зцннунун 
хязиняляри, дяфиняляри вя мал-дювляти иля бирликдя о щязрятин ялиня кеч-
ди. О, щямин вилайятин щакимлийини юз мющтярям гардашы Насир мир-
зяйя тапшырыб, Кабиля гайытды.  

 гайдада [Шцъа бяйин] ихтийа-
рын

, ы 

тимад бяслядийи адамыны 

                                                

Шейбяк хан Юзбяк Гяндящар щадисясиндян хябярдар олдугда 
сайсыз гошунла о вилайятя йолланды. Ямир Зцннун ювладлары ону 
гаршыламаьа тялясдиляр вя юзбяк гошунунун чярхчиси тяйин едилиб, 
Гяндящарын цзяриня эялдиляр. Насир мирзя бир нечя эцн мцдафия 
олунса да, ахырда мямлякятдян ялини чякиб, гардашынын йанына, 
Кабиля эетди. Шейбяк хан яввялки гайдада о яйалятин йцйянини вя о 
вилайятин щакимлийини ярьунлуларын ялиня тящвил вериб, эери дюндц.  

Даща сонра Сцлейман шанлы хаган зцщур едиб ортайа чыхды вя 
Шейбани хан о щязрятин дцнйаны тутан гылынъы иля юлдцрцлдц. Хора-
сан мямлякяти о ъяннят мяскянли падшащын (Шащ Исмайылын) щаки-
миййяти алтына кечди. Шцъа бяй она сядагят яризяси вя пешкяшляр эюн-
дярди, бир мцддят Гяндящар яввялки

да галды вя о, цзцнц Щератда гярар тутмуш хошбяхт [Сяфяви] шащ-
задяляриня вя гызылбаш бяйлярбяйиляриня доьру чевирди. Нящайят, Зя-
щиряддин Мящяммяд Бабур йенидян Кабилдян Гяндящара гошун 
чякиб [ораны] мцщасиря етди. Шцъа бяй бир мцддят галан мцдафия 
етди. Мцщасиря мцддяти узун чякди. Ахырда еля олду ки, 926-ъы 
(1520) илдя Дурмуш хан Хорасана эялди. Шцъа бяй519 Щерат бяйляр-
бяйиси Дурмуш хан Шамлуйа йалвар-йахар етди вя ондан кюмяк 
истяди. Дурмуш хан [Бабур] падшащдан хащиш етди ки, Шцъа бяй ся-
дагятини изщар етдийи вя шащ дярэащынын гуламы олдуьуну билдирдийи 
цчцн арамыздакы сядагят вя мцнасибят буну тяляб едир ки, она 
гаршы тяъавцзкарлыг етмяйясиниз. Дурмуш ханын хащишиня ямял едян 
Бабур падшащ Гяндящарын мцщасирясиндян ял чякиб, Кабиля эери 
гайытды. Шцъа бяй юзцнцн Молла Баги адлы е

 
519 С-129, в.78а; С-297, в.55б. 
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Гя

я Гяндящары зябт етмяк щявяси-
ня 

йох иди. Буна эюря дя Будаг хан щярбчилик 
гайдаларына ясасян, вахтын тялябиня ямял едяряк, юзцнц мцщасиряйя 
салм

ндящарда гойуб, Хорасана эетди. Онун [Гяндящарда] олмадыьы 
вахт щямин етимадлы шяхс етимадсыз чыхыб, ъянаб Бабура табечилийини 
вя тяряфкешлийини изщар едяряк, мямлякяти Бабурлуларын ихтийарына 
верди. Бабур падшащ щязрятляри о вилайяти юз оьлу Мирзя Камрана 
верди вя щямин тарихдян етибарян Гяндящар Мирзя Камранын табе-
чиляринин ялиндя галды.  

Ъяннятмякан шащын мцбаряк тахтда яйляшмясиндян сонра, 
онун щакимиййятинин он биринъи или олан 941-ъи ил айларында 
(13.07.1534 – 01.07.1535) Сам мирз

дцшцб, Гяндящарын цзяриня эетди. Мирзя Камран тяряфиндян ора-
йа щаким тяйин олунмуш Хоъа Кялан гала гапыларыны баьлайыб, сяк-
киз ай ярзиндя галаны мцдафия етди. Мирзя Камран Лащорда лазы-
мынъа гошун топлайыб кюмяйя эялди. Тяряфляр арасында бюйцк бир 
вурушма баш верди. [Гызылбашлар] мцршиди-камилин разылыьы олмадан 
о йцрцшя чыхдыглары цчцн онларын арзусу баш тутмады. Аьзывар хан 
щямин дюйцшдя юлдцрцлдц. Сам мирзя мягсядиня йетмядян эери 
дюндц. Мирзя Камран ися Хоъа Кяланы яввялки гайдада Гян-
дящарда гойуб, эери гайытды.  

943-ъц ил айларында (20.06.1536 – 09.06.1537) ъяннятмякан ша-
щын сяадятли мяиййяти алтынъы дяфя Цбейд ханын фитнясини дяф етмяк-
дян ютрц Хорасана эялян вахт [Шащ Тящмасиб] Гяндящары зябт ет-
мяк вя гызылбашларла дюйцшдя иэидлик эюстярмиш ъаьатай 
ъамaатындан интигам алмаг мягсяди иля дарцссялтяня Щератдан 
чыхыб, о тяряфя доьру щярякят етди. Ъащ-ъaлаллы байрагларын тянтяняси 
о щцдудда йайылдыгда вя [шащын] мцбаряк чятири о дийарын цзяриня 
юз эялишинин кюлэясини салдыгда, щямин ящвалат йазыларкян гейд 
олундуьу кими, Хоъа Кялан орада галмаьа таб эятирмяйиб, Синд 
тяряфя эетди. Онун Гяндящарда гойдуьу Эянъи Хоъа сяадятли 
мяиййяти гаршыламаьа чыхыб, галанын ачарларыны тяслим етди. Сюзцэе-
дян вилайят гцдрятли дювлятин башчыларынын ялиня кечди. О мцлкцн ща-
кимлийи Будаг хан Гаъара шяфгят олунду.  

Дцнйа щюкмдарынын (Шащ Тящмасибин) Ираг тяряфя гайытмасын-
дан сонра Мирзя Камран йенидян гошун топлайыб, Лащордан чох-
сайлы бир дястя иля Гяндящара эялди. Рум султанынын эялиши вя Ялга-
сын йаьы чыхмасы цзцндян ъяннятмякан шащ щязрятляринин Ирагда вя 
Азярбайъанда башы олдугъа бярк гарышмышды вя онун Хорасана 
йцрцш етмяйя фцрсяти 

айыб, мямлякятдян ял чякди. Мирзя Камран [Гяндящар] гала-
сыны мющкямляндириб, эери гайытды. 
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951-ъи ил айларында (25.03.1544 – 14.03.1545) мярщум щюкмдар 
Мящяммяд Щцмайун падшащ ибн Бабур падшащ яфган ордусунун 
тязйиги иля Щинд вилайятиндян Ирана эялди520 вя ъяннятмякан шащ 
щязрятляринин щцзурунда Гяндящар мясяляси барядя Мирзя Камра-
нын йюндямсиз щярякятляриндян хяъалятини изщар етди. Гярара алдылар 
ки, яэяр Гяндящар онун ялиня кечярся, о, ораны [Сяфяви сцлалясинин] 
сяадятли астанасынын мцлазимляриня тяслим едяъякдир. О щязрят (Щц-
майун падшащ) юз вядиня вяфа етди вя Гяндящар галасы мцзяффяр 
ясэярляр тяряфиндян фятщ олундугдан вя Ясэяри мирзя яля кечирилдик-
дян сонра ораны щямин йцрцшдя гошунун сярдары вя адлы-санлы шащ-
задя Султан Мурад мирзянин ляляси олан Будаг хан Гаъара тящвил 
верди. О яснада шащзадя вяфат етди вя щяля Щцмайун падшащын мя-
сяляси щялл олунмадыьындан, о щязрятин (Щцмайун падшащын) мцла-
зимляри олан ъаьатай ъамаатынын сыьынаъаг йери олмасы цчцн Гян-
дящар йенидян Будаг хандан алыныб, Байрам хан Тцркмана тапшы-
рылды ки, о, щяр ики тяряфя ряьбяти олан бир адамдыр вя о щязрятин (Щц-
майун падшащын) мясяляси щялл олунана вя онун щакимиййяти вцсят 
тапана гядяр [Байрам хан] ораны идаря етсин. Щцмайун падшащын 
Кабилдя вя Бядяхшанда Мирзя Камрана гаршы мцнагишяйя мяшьул 
олдуьу илляр ярзиндя Гяндящары Байрам хан идаря етди. Шащ щязрят-
ляри

кан шащ щязрятляри Бящрам мирзянин оьлу Сул-
     

 ися Щцмайун падшаща щюрмят яламяти олараг вя Байрам ханын 
хидмяткарлыьыны вя сядагятини нязяря алараг, Гяндящар мясялясиня 
эюз йумуб, ораны тяляб етмирди. Нящайят, сюзцэедян мярщум [Щц-
майун] падшащ камына чатыб, Гязнейн521, Кабил вя Щиндистан сял-
тянятиндя вя падшащлыьында истиглал ялдя етди. Лакин о, щяля Гяндя-
щары гызылбашлара тящвил вермяздян юнъя вяфат етди. Онун мющтярям 
оьлу Ъялаляддин Мящяммяд Якбяр падшащ юз йцксяк рцтбяли ата-
сынын йериня яйляшди.  

Щямин вахт Байрам ханын тяряфиндян Шащ Мящяммяд Гялати 
Гяндящары идаря едирди. 963-ъц илдя (16.11.1555 – 03.11.1556) Зя-
миндавяр щакими Бащадыр хан Юзбяк Гяндящарын цзяриня гошун 
чякиб истяди ки, [ораны] Шащ Мящяммядин ялиндян алсын. Сюзцэедян 
[Шащ Мящяммяд] яшряфин щцзуруна адам эюндяриб билдирди: «Гян-
дящар Сизин дярэащынызын мцлазимляриня аид олдуьу цчцн гызылбаш 
гошуну тяйин един ки, юзбашына олараг ораны зябт етмяк истяйян 
Бащадыр ханын шярини дяф етсинляр вя мямлякяти яля кечирсинляр». Бу-
на эюря дя ъяннятмя

                                            
520 Щцмайун падшащ – Бюйцк Моьоллар сцлалясиндян олан Щиндистан щюкм-

дары (1530-1556), Зящиряддин Мящяммяд Бабурун оьлу. 
521 Гязнейн (Гязня) – индики Яфганыстанда, Кабилдян ъянуб-г

Кабил – Гяндящар автомобил йолу цзяриндя шящяр. 
ярб тяряфдя, 
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тан Щ бязи 
[диэяр] ям  етмяйя 
эюндяр ун бир 
дястяси иля Бащадыр ханы  щярякят едиб, гяфлятян 
онун цстцня  дюйцш баш 
верди. Дюйцшдян вя вуруш дыр хан Щиндистан тяряфя 
гачды. Амма Шащ Мящяммяд Гялати мякр вя щийляйя ял атараг, 
Гя

Ах

цсейн мирзяни Ялийар султан Яфшар, Вяли хялифя Шамлу вя 
ирлярля иттифагда Шащ Мящяммяд Гялатийя йардым

ди. Вяли хялифянин оьлу Шащверди хялифя шамлу гошунун
н цзяриня сцрятля

 басгын етди вя тяряфляр арасында шиддятли бир
дан сонра Баща

ндящар галасыны сюзцэедян [Султан Щцсейн] мирзянин вя ямирля-
рин цзцня баьлайыб, галаны мцдафия етмяйя башлады. Бюйцк ямирляр 
Зяминдавяр вилайятини зябт едиб, Гяндящар мясялясинин щягигятини 
яшряфин щцзуруна ярз етдиляр.  

Ъяннятмякан шащ 965-ъи ил айларында (24.10.1557 – 13.10.1558) 
Яли султан Татыоьлу Зцлгядяри чохлу гошунла Гяндящарын фятщиня 
мямур едиб, о вилайятин щакимлийини Султан Щцсейн мирзяйя нами-
зяд етди. Дярйа кими дальаланан гошунлар Гяндящары ящатяйя алды-
лар вя галаны тутмаг цчцн ямялиййата башладылар. Шащ Мящяммяд 
Гялати дюйцшя вя вуруша башлады. Дюрд ай ярзиндя тяряфляр арасында 
ох вя тцфянэ атышмалары олду, щярб вя мцъадиля атяши аловланды. 

ырда [Шащ Мящяммяд] мцгавимятдян аъиз галараг, аман истяди 
вя ящдц-пейман баьландыгдан сонра галаны тяслим едиб, Щинд ди-
йарына йолланды. Султан Щцсейн мирзя Гяндящар яйалятиндя щюкм-
ранлыьа наил олду вя ийирми иля йахын бир мцддятдя али дяряъяли дювля-
тин сайясиндя о дийарда щакимлик едяряк, иззят вя ращатлыгдан кам 
алды. О, Исмайыл мирзянин щакимиййяти заманында тябии яъялля вяфат 
етди. Иншаллащ, онун оьулларынын ящвалаты бу дцнйаны бязяйян 
(«Алямара») ясярин икинъи ъилдиндя, Аллащын кюлэяси олан ялащязрят 
шащын язиз [щакимиййяти] дюврцнцн щадисяляри ичиндя мцшк сачан гя-
лямля йазылаъагдыр. 

Инди ися сюзлярин ардыъыллыьына риайят едяряк, мягамы эялдийи цчцн Хо-
расан ящвалатларынын ардыны щадисяляри йазан гялямля гейдя алыб, даща 
сонра о щязрятин (Шащ Тящмасибин) сяадятя пейвянд олмуш щакимиййяти 
заманынын диэяр щадисяляринин вя ящвалатларынын шярщиня кечяк. 

ЦБЕЙД ХАНЫН ЮЛЦМЦНДЯН СОНРА ХОРАСАН 
ЯЩВАЛАТЛАРЫНЫН АРДЫ ВЯ ЪАЩАНЫ ВЯ 

ЪАЩАН  САКИНЛЯРИНИ ЙАРАДАН [АЛЛАЩЫН] 
ИРАДЯСИ  ИЛЯ 

О ЗАМАН БАШ ВЕРМИШ ЩАДИСЯЛЯР 
ЩАГГЫНДА 

 
Бундан юнъя, йухарыда янбяр гохусу сачан гялямля йазылды ки, 

Цбейд хан ибн Мащмуд султан ибн Ябцлхейр хан щяйатда олдуьу 
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мцддят ярзиндя Хорасан мцлкцня тяcавцз ялини узатды вя ганичян 
юзбяклярин эялиш-эедиши уъбатындан о дийарда чохлу харабалыглар тю-
рянди. Онун юлцмцндян сонра нечя ил Хорасанда ямин-аманлыг 
щюкм сцрдц. Мящяммяд хан Шяряфяддиноьлу Тякялц дарцссялтяня 
Щератда ядалят байраьыны галдырыб, адлы-санлы шащзадя Султан Мя-
щяммяд мирзянин табечилийиндя щакимлик мясяляляри иля мяшьул ол-
ду. О, Гяръистана гошун чякиб, Гяръистан щакими Байрам-оьланын 
симасында орадакы юзбяклярля бюйцк мцщарибя едяряк галиб эялди 
вя ю

лы бир дястя иля бу язмля атланараг, Шащ Зейд 
мя

, йекя-
баш

баш йцкцндян азад етди. Щямчинин бир нечя адлы-санлы бащадыр ясир 
алынды

як тябилини сяслян
дир

збяк султанлары бир мцддят Хорасана эялмяйя ъцрят етмядиляр.  
Нящайят, 957-ъи (1550) ил айларында, Цбейд ханын юлцмцндян 

он бир ил кечдикдян сонра, онун йериня Бухарада падшащ олмуш оь-
лу Ябдцлязиз хан да ахирят дцнйасына тялясди. Бу щадисянин ардынъа 
Бураг хан ибн Севинъяк султан ибн Ябцлхейр хан, Ябдцллятиф сул-
танла вя Шащ Мящяммяд султанла иттифагда Дашкянддян, Сямяр-
гянддян вя Щисари-Шадмандан Хорасана гошун чякиб, тамам гя-
лябялик вя издищамла Щерат цзяриня эялди. Мящяммяд хан Шяряфяд-
диноьлу галайа вя шящяря истещкам вермякля кифайятлянмяйиб, Ще-
рат шящяринин байырында да кцчябяндляр (баррикадалар) тяртиб етди вя 
щяр кцчябяндин башында тяърцбяли сярдарлар, топчулар вя тцфянэчиляр 
гойду. Бир нечя эцн гызылбашларла юзбякляр арасында кцчябяндляр 
цстцндя дюйцш вя вуруш баш верди. Юзбякляр щеч бир кцчябянди яля 
кечириб истила едя билмядиляр. Сюзцэедян [юзбяк] султанларынын ян 
шцъаятлиси олан Шащ Мящяммяд султан Систан вя Фяращ вилайятлярини 
гарят етмяйя эетди. О, орадан эери гайыдыб Щерата эялдикдя Бураг 
хана гаршы етираз дилини узадыб деди ки, ня цчцн индийяъян кцчябянд-
ляр алынмайыбдыр? Вя иддиа етди ки, мян сабащ кцчябяндляри яля ке-
чирмяйинъя атдан енмяйяъяйям. Нювбяти эцн о, адлы-санлы бащадыр-
лардан ибарят чохсай

зарынын йахынлыьындакы кцчяйя цз тутду вя иэидъясиня оранын 
мцщафизячиляри цзяриня щямля етди. Кцчябяндин мцдафиячиляри мцга-
вимятя таб эятирмяйиб, фярар едяряк, кцчябяндин архасына чякилди-
ляр. Шащ Мящяммяд вя юзбякляр кцчябяндин сонуна кими эялдиляр. 
Бу яснада гязавц-гядяр сапандындан ъаналан бир даш чыхыб

 [Шащ Мящяммяд] султанын башына дяйди. О, сярсям щалда гцрур 
атындан йеря йыхылды. Щямин вахт Мящяммяд ханын мцлазимлярин-
дян олан мяъщул бир шяхс онун башынын цстцнц алыб, онун бядянини 

. Шащ Мящяммяд султанын [юлдцрцлмяси] хябяри Бураг хана 
чатдыгда ону хоф вя дящшят бцрцдц вя о, кюч етм -

иб, Мавярацннящря эетди.  
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Мящяммяд хан Шяряфяддиноьлунун юлцмцндян вя онун оьлу 
Газаг ханын дустаг едилмясиндян сонра дцнйа сакинляринин шащза-
дяси Султан Мящяммяд мирзя улу ордуйа эетди вя йенидян Хора-
сан мцлкцнцн щакимлийиня мянсуб олунду; Шащгулу султан Йеэан 
Устаълу ися онун ляляси тяйин едиляряк, шащзадянин али цзянэиси щян-
дявяриндя Хорасана йолланды. Абдулла хан ибн Исэяндяр хан ибн 
Ъанибяй султан вя Хосров султан басгын етмяк мягсяди иля Аму-
дярйа чайындан кечиб, Хорасана, [Султан Мящяммяд] мирзянин вя 
[Шащгулу] султанын йолунун цстцня эялдиляр. Хорасан гошуну [Сул-
тан Мящяммяд] мирзянин башына ъям олмадыьы вя щямин вахт [Сул-
тан Мящяммяд] мирзя иля [Шащгулу] султан дюйцшя щазыр олмадыг-
лары цчцн Тцрбяти-Щейдяриййя522 галасына сыьындылар. Юзбяк султан-
лары галаны мцщасиря етдиляр. Дцшмянляри дяф етмяк цчцн Хорасан 
ямирляринин щяр бири юз мяканындан щярякятя эялдиляр. Лакин щяля 
ордунун топланмасы баш вермяздян юнъя Ираг гошунунун эялиши 
хябяри йайылды. Юзбяк султанлары галмаьа таб эятирмядиляр. Яввялъя 
Хосров султан ещтийат едяряк кючцб эетди. Нювбяти эцн ися Абдулла 
хан кюч тябилини сясляндириб, Бухарайа гайытды. Онларын эедишиндян 
сонра Мавярацннящр султанларындан щеч бириси Хорасана эялмяк 
ирадяси эюстярмяди.  

Бир дяфя Пир Мящяммяд хан ибн Ъанибяй султан Бялхдян мц-
гяддяс Мяшщяд щцдудуна эялиб, сонра эери гайытды. Даща сонра о, 
юз дайысы Тцляк бащадыры тющфя вя щядиййялярля бирликдя, цзрхащлыг 
етмяк цчцн хялайигин пянащы олан дярэаща эюндярди. Тцляк баща-
дыр шащын ябулунда олмаг шяряфиня наил олуб, эери гайытды. 

Башг бир дяфя Юзбяк хан ибн Рцстям султан ибн Ъанибяй сул-
тан  
сяккиз м  щцду-
дуна э йарына 
йолланды. Ъам лгядяр, Мир 
Щцсейн султан Фиру  дяф етмяк барядя 
онунла мяшвярят етди. Сюзцэедян [Мир Щцсейн султан] вя ъаьатай 
ям

 г
а 

 967-ъи илдя (03.10.1559 – 21.09.1560) Яндихуд вя Ширьандан523

ин няфяр ганичян юзбякля Сяряхс, Зурабад вя Ъам
ялиб, бир гядяр гарятчилик вя сойьунчулуг едяряк, юз ди

 щакими Зейнал хан Ибращим хан оьлу Зц
зъянэи чаьырыб, юзбякляри

 
ирляриндян олан Кутвал [ады] иля мяшщур Щаъы султан щяр икиси тяр-

тиб олунмуш гошунларла Зейнал хана гошулдулар. [Зейнал хан] он-
ларын кюмяйиндян файдаланараг, [юзбякляри] тягиб етмяк фикриня 
дцшдц. Сюзцэедян ямирляр тягиб етмяйи мяслящят эюрмядиляр. Зей-
                                                 

522 Тцрбяти-Щейдяриййя вя йа садяъя, Тцрбят – Иранын Хорасан вилайятиндя, 
Мяшщяд вя Ъцнабяд шящярляри арасында йерляшян тарихи гала. 

523 Ширьан – Яфганыстанын шималында, Яндихуд шящяриндян ъянуб-шяргдя, Бялх 
шящяриндян гярбдя вя Меймяня шящяриндян шимал-шяргдя йерляшян индики Шибирган 
шящяри. 
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нал хан тягибя эюндярдийи бир дястянин мяьлуб олмасына бахмайа-
раг, ъащиллийинин вя гцрурунун чохлуьу уъбатындан ики мин беш йцз 
гызылбаш вя ъаьатайла бирликдя онларын архасынъа эедиб, Хатван524 
кюрпцсцндя юзбякляря чатды. Юзбяк хан гызылбашларын бярабяриндя 
ики-цч мин няфяр гойуб, юзц йедди мин няфярля щийляэярлик пусгу-
сун

                 

-
тинл

дян бири дарцссялам Баьдад, Дизфул вя Ярябистан щакимляринин цс-
йан

     

да отурду. Яввялинъи щямлядя юзбякляр мяьлуб олдулар. Зейнал 
ханын адамлары гянимят вя мал-дювлят арзусу иля гарятчилик етмяйя 
тялясдиляр. Еля бу вахт Юзбяк хан пусгудан чыхыб, ямирлярин сяфиня 
щцъум етди вя бир щямлядяъя онларын гошунуну дармадаьын едиб, 
пяракяндя салды. Гызылбашлар эцъляри йетдийи гядяр мярдликля дюйцш-
дцляр. Мин няфяря йахын гызылбаш вя ъаьатай Зейнал ханла вя Мир 
Щцсейн султанла бирликдя юлдцрцлдцляр. Щаъы султан Кутвал гошунун 
галыглары иля бирэя йцз тяшвиш вя ащла о горхунъ мярякядян чыхыб 
эетди. Зейнал ханын тядбирсизлийи вя ъащиллийи уъбатындан беля бир 
галибиййятли гошуна фялакят цз верди. Юзбяк хан юз дийарына гайытды.  

 
 
 

ЪЯННЯТМЯКАН ШАЩЫН ДАРЦЛХИЛАФЯТ БАЬДАДА 
ВЯ ХУЗИСТАНА УЬУРЛУ ЩЯРЯКЯТИ ВЯ 

ДЦНЙА САКИНЛЯРИНИН ПЯРВЯРДИЭАРЫНЫН 
ЙАРДЫМЫ ИЛЯ ЦСЙАНЧЫЛАРЫ ДЯФ  

ЕТМЯСИ ЩАГГЫНДА 
 

Яввялки вяряглярдя ъащанын шащы, йяни Ъямшид ъaлаллы ъяннятмя-
кан шащ щязрятляринин щакимиййяти заманынын щадисяляри [тясвир олу-
наркян] икидилли гялямля бяйан сящифяси цзяриндя йазылды ки, [Шащ 
Тящмасибин] мцбаряк тахтда яйляшмясинин, сялтянят вя щюкмранлы-
ьынын яввялляриндя, Сцлейман мяканлы хаган щязрятляринин (Шащ Ис-
майылын) горхусундан сакитлик эушяляриндя эизлянмиш ятрафдакы ги-
йамчылар вя башгалдыранлар башларыны цсйан ъибиндян чыхарыб, дцш-
мянчилик вя мцхалифят нишаняляри эюстярирдиляр. О щязрят, гысаъа йа-
зылдыьы кими, узун мцддят дцшмянляри арадан галдырмаг, гийамчы-
лары ъязаландырмаг, мямлякятин вя миллятин мцщцм ишлярини низама 
салмаг цчцн сяфярляря чыхмаьын язиййятиня вя йцрцшляр етмяйин чя

икляриня дюздц, зярури мцнагишялярдян ращат олмады. 
Щюкмдарын щярякятя кечмясиня [сябяб олан] бюйцк щадисяляр-

ы вя гийамыдыр. [Бу] ящвалатын шярщи белядир ки, о щязрятин сяадят-

                                            
524 Бакы нцсхяляриня эюря: Хатун  (С-129, в.80б; С-297, в.58а). 
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ли щакимиййятинин яввялиндя Суфи Хялил Тцркманын нявяси Ибращим сул-
тан Мосуллу дарцлхилафят525 Баьдадын щакими иди. Онун (Ибращим сул-
танын) ямиси Нохуд султанын оьлу олан Зцлфцгар ися Кялщур щакими 
иди вя о, юз цряк лювщясиндя мцхалифлик вя итаятсизлик нахышы йазыб, 
Баьдадын валилийи вя щюкмдарлыьы явясиня дцшдц. Ибращим султан 
Мащидяшт йайлаьында олан зама цлфцгар] ики йцз няфяр мцкям-
мял сцвари иля сцря дуэащына йетирди. 
Ибращим султанын м ишиндян [Иб-
ращим] султана гаршы хяйанят щисс едиб дедиляр ки, онун юнъя билдир-
мя

 оьлу Сейид бяй 
Кя

щ
н [З

тли йцрцш едяряк, юзцнц онун ор
цлазимляри Зцлфцгарын беля вахтсыз эял

дян вя хябяр вермядян, ани бир шякилдя вя бу ъцр сцрятля бурайа 
эялмяси хейирли вя саьлам бир давраныш дейилдир526. Лакин [Ибращим] 
султан буна мящял гоймайыб, бир нечя йахын адамлары иля бирликдя 
юз диванханасында ращатлыгла отурмушду. Бу заман Зцлфцгар 
онун ордусунун кянарына чатыб, она басгын етди. Бу вязиййяти эю-
ряндя, Ибращим султан юзцнц итирди, адамларыны йыьмаьа вя мцдафия 
олунмаьа фцрсят тапмады. Ъанынын горхусундан юзцнц щярямсара-
йа атды. Зцлфцгар бир дястя иля пийада олуб, щярям чадырынын иплярини 
гылынъла кясди, [чадыры] онун башына йыхды. [Ибращим] султаны йанында 
олан бир нечя адамла бирликдя ити гылынъла парча-парча етдиляр. 
Ордуда гарышыглыг вя чахнашма баш верди. Мцлазимлярин яксяриййяти 
йыьышыб, [Ибращим] султанын юлдцрцлдцйцнц эюрдцкдя Зцлфцгара итаят 
етдиляр. Яряб ямирляриндян олан Сейид Сцлейманын

муня дюрд йцз няфярля эялиб йетишди. Зярурятдян о да Зцлфцгара 
гошулду. Щямин щадисядян сонра [Зцлфцгар] там галибиййятля да-
рцссялам [Баьдада] эялиб, о шящяря сащиб олду. [О], юз гощум вя 
ягрябасындан чохларыны зор вя зцлм гылынъы иля гятл етди, бцтцн Ираги-
Яряби юзцня табе едяряк, орада юз щакимиййят байраьыны галдырды. 

Бу хябяр ядалятли шящрийарын ярзиня чатдыгда, 935-ъи илдя527 
(15.09.1528 – 04.09.1529) ъащ-ъалаллы байраглар мцзяффяр ясэярляр 
вя сяадятли гошунларла Ираги-Яряб тяряфя щярякятя эялди. Аз бир 
заманда дарцссялам [Баьдадын] сащяси фяляк тянтяняли шащын ъащ-
ъалаллы чадырларынын гурулдуьу йер олду. О вахт эцняш хярчянэ бцр-
ъцндя, щава ися истилийин од йандыран дяряъясиндя иди. 

 
Бейт 

«О гядяр исти иди щаванын щяраряти, 
Ахар суда хярчянэин кясилмишди тагяти». 

                                                 
525 Дарцлхилафят – «хилафят мяканы» демякдир. Баьдад шящяри ясрляр бойунъа 

Аббасиляр хилафятинин (750-1258) пайтахты олдуьу цчцн бу епитетля хатырланмышдыр. 
526 С-129, в.81а; С-297, в.58а-б. Тещран чапында (с.94) бу щисся нагисдир. 
527 С-297 нцсхясиндя (в.58б) сящвян 959-ъу ил йазылмышдыр. 
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Бяд хасиййятли Зцлфцгар бир дястя фясадчыйа инаныб архайын ола-

раг, шящярин дарвазаларыны баьлады, галаны мцдафия етмяйя, дюйцшя 
вя 

 

Амма Хузистан вя Ярябистан црцшцня сябяб о олду ки, Диз-
фулда валилик едян вя яслян о вилайятин Рянаш кяндиндян олан Яла-
цддювля Рян н чыхарыб, 
мцхалифлик м на йцрцш 
етмяк зяруряти мейдана чыхды. 94 -ъи ил айларында (27.04.1541 – 
16.04.1542), [Шащ Тящмасибин] мцбаряк тахта чыхмасындан он 
сяккиз ил кечдикдя дцнйаны тутан байраглар о тяряфя щярякят етди. 
Луристан Хцррямабады мцзяффяр ясэярлярин дайанаъаг йери оланда 
Лури-Кучек528 [вилайятинин] ямири Ъащанэир Аббаси сялтянят тахты 
сцтунларыны юпмяк сяадятиня чатдыьындан ещтирам вя мящяббят 
эюрдц. 

вуруша башлады. Сяадятли мяиййятин мцбаризляри Баьдад галасыны 
мцщасиряйя алыб, щяр эцн гараэцн дцшмянлярля мцъадиля вя мц-
щарибя етдиляр; арада дюйцш оду аловланды. Зцлфцгарын гардашлары 
Яли бяй вя Ящмяд бяй ишлярин агибятини нязяря алараг, о немят гяд-
ри билмяйян [Зцлфцгары] дяф етмяйи гярара алдылар. [Онлар] фцрсят та-
пыб, о бядбяхтин цзяриня эетдиляр, онун башыны ити гылынъла бядянин-
дян айырыб, али тахтын айаьына эятирдиляр. Баьдад галасы шащын мц-
баряк бяхтинин эцъц иля, бялкя дя, мящз Аллащын кюмяйи иля фятщ 
едилди. Зцлфцгарын фясадчы мцлазимляри шащын гязябинин горхусун-
дан юзлярини Дяъляйя атдылар ки, бялкя, ниъат сащилиня чаталар. Амма 
онларын яксяриййяти фяна дальаларына гярг олдулар.  

О щязрят (Шащ Тящмасиб) сонсуз язямят вя ъaлалла дарцлхилафят 
[Баьдада] эялди, онун ядалят нуру вилайятин ятрафына дцшдц. О, гя-
завц-гядяр щюкмц кими нцфузлу бир щюкм верди ки, шящярдяки щеч
бир ы  ъанлын  Зцлфцгарын заманындакы ямялляря эюря мясулиййятя ъялб 
етмясинляр. Халг ябяди дювлятя дуа етмяйя башлады. Яряб гябиляляри-
нин башчылары лайигли тющфялярля эюзял данышан елчиляр эюндяряряк, [ша-
щы] Баьдадын фятщи мцнасибятиля тябрик етдиляр. Ъяннятмякан шащ 
щаванын истилийинин шиддятлянмясиня вя мцбаряк бядянинин гыздырма-
йа тутулмасына эюря о вилайятдя дайанмайыб, дарцссялам [Баьдадын] 
валилийини вя щакимлийини о заманадяк «султан» [рцтбясиня малик] 
олан Мящяммяд хан Шяряфяддиноьлуйа тапшырыб, Ираги-Ярябдян 
Ираги-Яъямя тяряф дюндц вя саламатлыгла шащлыг мяркязиня чатды.  

й

аши башыны итаят вя табечилик бойундуруьунда
ейданында эязирди. Буна эюря дя Хузиста

8

                                                 
528 Лури-кучек (Кичик Лур) – Иранын Луристан вилайятинин шимал-гярб щиссяси бу 

ъцр адланырды (Гызылбашлар тарихи, с.44). 
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Ся дакы 
гийам Ады 
чякилян Я иб, илды-
рым вя кцляк ятинин ярази-
си сяадятли ча линдян олан 
Щц

адятли мяиййятин йетишмяси хябяри Дизфул вя онун ятрафын
чыларын дюзцм вя мцгавимят гярарыны тамамиля сарсытды. 

лацддювля горху вя дящшятдян мямлякяти тярк ед
сцряти иля Баьдад тяряфя гачды. Дизфул вилай
дырларын гурулдуьу йер олдугда Мцшяшя няс

вейзя щакими Сейид Шцъаяддин пак цряк вя сямимиййятля фяляк 
етибарлы али астанайа цз чевирди, ещтирам вя мящяббят эюрдц вя яв-
вялки гайдада о вилайятин валилийи она мярщямят едилди. [Шащ Тящ-
масиб] Шираз щакими Ибращим хан Зцлгядяри бир чох ямир вя ясэяр-
лярля Байат галасы529 цсйанчыларыны чалыб-чапмаьа эюндярди. О тяряф-
лярдя дя мцщцм ишляр истянилян кими низама дцшдцкдян сонра [ша-
щын] гялябя чалан ъилову Ирага чеврилди. Хцлася, о щязрят тахта чых-
масындан сонра отуз илядяк юлкяни сяадят вя хошбяхтликля идаря ет-
мяк цчцн орайа-бурайа сяфярляр едирди. 

Даща сонра Ван вилайяти румилярин ялиня кечдийиндян вя ора 
дарцссялтяня Тябризя йахын олдуьундан, мцбаряк пайтахт вя ябяди 
олан сялтянятин мяканы цчцн дарцссялтяня Гязвини сечдиляр. Орада 
дювлятхана вя али бир баьын лайищясини салдылар вя цч-дюрд ил ярзиндя 
орада биналарын тикилмясиндян сонра [Шащ Тящмасиб] ийирми илядяк 
Гязвин дювлятханасындан щеч бир тяряфя щярякят етмяди. Вя эцндян-
эцня онун дювлятинин байраьы уъалырды вя дцнйа султанлары онун 
Кейвана бянзяр дярэащына пянащ эятириб, бу сюзляри дейирдиляр: 

 
Шеир 

«Ей шащ, сянин гапын алям шащларынын гиблясидир, 
Фяляк сянин тяряфиндядир вя дцнйа сяня табедир.» 

 

                                                 
529 Байат галасы – Иранын Луристан вилайятиндя, Тиб чайынын мянбяйи йахынлы-

ьында йерляширди (Ф.Сцмяр. Оьузлар, с.227). 
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ЪАЩАН СУЛТАНЛАРЫНДАН ОЛАН ЭЦНАЩЛАРЫ 
БАЬЫШЛАНМЫШ ЩЯЗРЯТ ЩЮКМДАР ЩЦМАЙУН 

ПАДШАЩ КЦРЯКАНЫН ИРАН ЯРАЗИСИНИН 
ШЯЩРИЙАРЫНЫН СЯАДЯТ НИШАНЛЫ 
ДЯРЭАЩЫНА ЭЯЛМЯСИ ЩАГГЫНДА 

 
Юзцндя мадди вя мяняви сялтяняти ъямляшдирмиш мцгяддяс ни-

шаняли Сяфяви сцлалясинин мяншяйинин «вилайят» вя кярамят ханяданы-
на эедиб чыхдыьы эцняш кими айдын олдуьуна эюря ъащан султанлары 
вя юлкялярин щюкмдарлары ниъат тапмаг цчцн юз яллярини узадыб, дили 
пак олан бу ханяданын мющкям ипиндян йапышмышлар. Щинд вя Фи-
рянэ мямлякятляринин узаг йерляриндян [щюкмдарлар] сямими истяк 
вя сядагятля [Сяфяви сарайына] елчиляр, мяктублар вя щядиййяляр эюн-
дярир, щямишя сядагят вя иттищада ясасланан мцнасибятляри инкишаф 
етдирирдиляр. О кясляр ки, щяйатын енишли-йохушлу мярщяляляриндян ке-
чяркян бир щадися баш вердикдя саф ниййят вя тямиз мягсядля бу кя-
рамят нишаняли сцлаляйя йалварыб-йахармышлар, онлар щямин алям 
щюкмдарларынын защири дястяйи вя батини кюмякликляри иля щям мадди, 
щям дя мяняви ъящятлярдян мцвяффягиййятля юз арзуларынын щядяф-
ляриня наил олмуш, йцксяк сявиййяляря вя уъа мяртябяляря галхмышлар. 
Лакин щяр ким ки, [Сяфяви сцлалясиня сыьынаркян] хяйалында йарамаз 
дцнйяви гярязляр тутараг дцшцнъя вя етигаддан бир бящряйя малик ол-
мамышдыр, онларын цмид аьаъы мурад сямярясиндян узаг дцшмцш, 
онлар юз позьун ниййятляриндян иряли эялян истякляриня чатмамышлар. 

Бу мювзунун доьрулуьунун сцбуту мярщум щюкмдар Мя-
щяммяд Щцмайун падшащ ибн Бабур падшащ ибн Юмяршейх мирзя 
ибн Султан Ябу-Сяид Кцряканын хейирли ящвалаты вя Рум мямлякя-
тинин щюкмдары Султан Сцлейман ибн Султан Сялимин оьлу, пис ети-
гадлы падшащзадя Султан Байязидин изтираблы ящвалатыдыр. Онларын 
щяр икиси зяманянин щадисяляринин ялиндян ъяннятмякан шащын аста-
насына пянащ эятирмишдиляр. Дцрцст ягидяйя вя эюзял ихласа малик 
олан, ады йухарыда гейд олунмуш мярщум [Щцмайун] падшащ мят-
лябинин щядяфиня йетишся дя, пак етигадлы олмайан Султан Байязид 
сяадятин мяскян тутдуьу бу гапыдан кюмяк ала билмяди, онун 
щалынын ахыры аъынаъаглы олду вя ъязайа дцчар галды. 

[Щямин ящвалатларын] шярщи белядир: Эениш Щиндистан мямлякя-
тинин щюкмдары олан вя Гяндящар, Кабил вя Бядяхшандан башлайа-
раг та Бенгал530 торпагларына гядяр узанан яразиляри юз тахт-

                                                 
530 Бенгал – Ганг вя Бращмапутра чайларынын ашаьы ахарларында тарихи вилайят. 

Щал-щазырда Гярби Бенгал (мяркязи Кялкятя шящяри олмагла) Щиндистанын тяркибин-
дя ш мцстягил 
Бан

татдыр, Шярги Бенгал яразисиндя ися пайтахты Дяккя шящяри олмагла 
гладеш дювляти йерляшир.  
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таъынын

 
ола

индя дуруб истяди ки, о щязряти яля кечириб, 
дус

 ихтийары алтында вя юз щюкмцнцн даиряси чярчивясиндя 
сахлайан эцнащлары баьышланмыш мярщум [Щцмайун] падшащ 
асиманын тягдири, дювранын щадисяляри сябябиндян вя алын йазылары 
нифаг олан намещрибан гардашларынын она иттифаг етмямяляри 
цзцндян, «Тарих-и Якбяри» ясяринин мцяллифи Шейх Ябцлфязлин юз 
бялаьятли китабында ятрафлы шякилдя гейд етдийи кими531, Ганг чайы кяна-
рында [баш вермиш дюйцшдя] щятта онун мцлазимляриня нюкярчилик 
етмяйя лайиг олмайан Яфган Ширхан гаршысында бюйцк бир 
мяьлубиййятя уьрайараг, ялаъсыз галыб, атыны суйа вурду. Еля олду ки, 
онун хидмятиндя олан Султан Щцсейн мирзя Байгаранын нявяси 
Мящяммяд Заман мирзя бцтцн ъаьатай ямирляри вя ясэярляри иля бирэя 
юлцм дальалары ичиндя гярг олду. О щязрят (Щцмайун) дя суйун ичиндя 
атындан айры дцшмцшдц. Бир «сягга»532 ъанфяшанлыг едиб, юзцнц суйа 
атараг о щязряти [орадан] чыхарды.  

Хцлася, [Щцмайун падшащ] мяьлуб вя пяришан бир вязиййятдя о 
вурщавурдан гуртулуб, Агра533 шящяриня эялди, орадан да Лащора 
йолланды. Лакин мцхтялиф сябябляр цзцндян Лащорда да галмаьа 
маъал тапмайыб, варыны-дювлятини итирмиш бир щалда Синд534 вилайяти-
ня эялди. Ямир Зцннун Ярьунун ювладлары щямин мцлкц зорла яля 
кечирмишдиляр. Онлар щямдямлик дарвазаларыны онун цзцня баьла-
йыб, она гаршы дцшмянчилик гапыларыны ачдылар. О, мяъбур олуб Гян-
дящара йолланды. Еля ки Салдяшк вилайятиня чатды, Гяндящар щакими

н кичик гардашы Ясэяри мирзя, падшащын аъынаъаглы бир вязиййятдя 
олмасындан хябяр тутараг, вялинемятляри олан бюйцк гардашларынын 
(Щцмайунун) ялейщиня нифаг тюрятмяйя мяшьул олан диэяр бир 
гардашы Мирзя Камрана йарынмаг цчцн [Щцмайуна гаршы] щийля-
эярлик вя хяйанят мювгей

таг етсин. О, беля бир йарамаз ниййятля издищамлы бир дястя эю-
тцряряк, Гяндящардан чыхыб Щцмайунун ордуэащына йолланды. Ла-
кин тямиз црякли, йахшы ягидяли инсанлардан бири о пис дцшцнъяли 

                                                 
531 С-129, в.83а; С-297, в.60а. Яллами Ябцлфязл ибн Шейх Мцбаряк 1554-1602-ъи 

иллярдя йашамышдыр. О, Бюйцк Моьоллар сцлалясиндян олан Щиндистан щюкмдары   
Ы Якбярин (1556-1605) сарайында хидмят етмиш, мяшщур дювлят вя дин хадими, ядиб 
вя тарихчи олмушдур. Онун «Мцкатибат-и Яллами» вя «Якбярнамя» («Тарих-и Як-
бяри») кими ясярляри мцщцм тарихи мянбялярдяндир (А.М.Фарзалиев, Р.М.Ма-
медова. Сефевиды и Великие Моголы, с.8,12). 

532 Сягга – щярфи мянасы тулугла су дашыйан адам, сучу вя йа тулугчудур. Ор-
дунун су тяъщизаты вя орду цчцн зярури олан суйун дашыныб эятирилмяси иля мяшьул 
олан адамлар «сягга» адланырдылар. 

    

533 Агра – Щиндистанда, Дещлидян ъянуб-шярг тяряфдя йерляшян шящяр. 
534 Синд – Пакистанда тарихи вилайят. 
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ъащилин чиркин фикриндян аэащ олуб, юзцнц ордуэаща йетиряряк, 
падшащ ъянабларыны о гяддарын щийлясиндян хябярдар етди.  

О щязрят д  ишин 
чарясини Ирана ханяданына 
сыьынмагда эюр , йцкля-
рини

 
гой

 бир 
гялямля сядагят долу бир мяктуб  шювг долу бир сящифя йазараг, 
ону али шяряфли [Шащ Тящмасибин  эюндярди. О [мяктубун] 
суряти ашаьыд

Щцмайу  Аллащын кю-
мя

рин васил вя щасил олмасынын мяканы олан зати-алинизин мисилсиз щцзурунун 
щямишя щясрятини чякирдим вя шяряфли симаныза доьру цз тутмаьа щяр ан 

ювранын эярдишиня щейрят едяряк, бу мцшкцл
эетмякдя вя «вилайят» нишанлы [Сяфяви] 
дц. [Бу мягсядля] о юзцнцн али ордуэащыны, 

 вя яшйаларыны йериндяъя бурахыб, бу щадисядян бир гядяр юнъя 
Синд вилайятиндя йохлуьун эизлинлийиндян мювъудлуьун мейданына 
йениъя гядям гоймуш сцдямяр кюрпя олан хошбяхт вя сяадятпярвяр 
шащзадя Ъялаляддин Мящяммяд Якбяри инсанларын пярвярдиэары 
олан Аллаща тапшырараг, ону хидмяткарларла бирликдя ордуэащда

ду. Чцнки о сяадятли кюрпянин апарылмасы мцшкцл вя чятин бир иш 
иди. Амма онун мющтярям анасыны бир нечя няфяр мящрям хядим-
лярля бирликдя юзц иля эетмяк иззятиня наил едян [Щцмайун] тявяккцл 
бийабанына гядям гойду. Ямирлярдян, сечкин шяхслярдян, фядакар 
мцлазимлярдян алтмыш-йетмиш няфяр, сядагяти юзляриня шцар едян, о 
ъянаба вяфадарлыг эюстярян хидмятчилярдян ибарят бир дястя иля бир-
ликдя онунла йол йолдашы олмаг вя бирэя эетмяк шяряфиня йетишдиляр. 
Онларын арасында ян язямятли шяхс Ялишякяр бяй Тцркманын нявяси 
олан Байрам хан Бащадыр иди. Онун ата-бабасы тцркманларын (Аь-
гойунлуларын) тяняззцлц вахты Иран мцлкцнц тярк етмишдиляр. Онун 
юзц Аллащын тягдири иля Кабиля эялиб, Бабурун йанында гуллуьа дахил 
олмуш вя щямин сцлаляйя эюстярдийи ляйагятли хидмятлярин мцгабилин-
дя али мянсябляря йцксялмишди. Щаггында данышдыьымыз бу щадисяляр 
ъяряйан едян вахт о, Щцмайунун дювлят [ишляринин] тяшкилатчыси иди. 

Онлар бцтцн бийабанлыгдан ютцб кечяряк, чюл йолу иля Систан ви-
лайятиня эялдиляр вя орадан [Щцмайун] юз хятти иля, ятирсачан

 вя
] щцзуруна

акы кимидир. 
нун ъяннят дярэащлы щязрят  щцзурунашащын

йи иля йаздыьы сядагят цслублу мяктубун суряти: «Щягиги достларын 
мцнасибятляриндя ваъиб олан дуа вя ихлас вязифялярими йериня йетир-
дикдян сонра билдирирям ки, бяндялийим аз вя утанылаъаг ямяллярим 
чох олдуьуна эюря мян юзцмц камиллик вясфляринин мязщяри вя 
Аллащын кюлэяси олан ялащязрятин (Шащ Тящмасибин) щяшямят вя ъaлал 
фязасынын эцняши гаршысында бир зярря щесаб едиб, она доьру эялирям. 
Бу вахтадяк юзцмц ачыг-айдын бир сурятдя Сизин тяряфдарларыныз сы-
расына аид етмясям дя, Сизя мцнасибятдя мящяббят вя ихлас кямян-
дини гялбимин гцббясиня баьламышдым. Чешидли сяадят вя кярамятля-
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щявяс эюстярирдим. Иш еля эятирди ки, алчаг зяманянин ахары вя алт-цст 
олмуш бугялямун чярхи-фяляйин эярдиши цзцндян бюйцк Щинд юлкяси-
нин эенишлийиндян Синдин зцлмлц дарысгаллыьына эялиб чыхдым. 

 
Ня сярэцзяшт вардыса, эялди мяним башыма, 
Дярйада, даьда, чюлдя бяла чыхды гаршыма. 

 
Инди ки, бу мцъащидин игбал ганадлары язямят вя ъaлал эцняшинин 

ъамалыны мцшащидя етмяк цчцн пярваза эялмишдир, рящман олан Ал-
лащдан цмид одур ки, арзуларымын ясасыны тяшкил едян Сизинля эюрцш-
мя

 
ятя

яйи 
иля 

мяд хан Шяряфяддиноьлунун адына йазылмыш бир фярманынын мязму-
нун -
рини

к сяадятиня наил олдугдан сонра башыма эялян щадися вя ящва-
латлардан ярз едилмяйя габил оланлары Сизя сюйляйяъяйям, иншаллащ!» 

Хцлася, еля ки о щязрят (Щцмайун) Систана йахынлашды, оранын 
щакими олан Ящмяд султан Шамлу юз гардашыны лайигли тющфялярля 
онун габаьына эюндярди вя даща сонра юзц дя яйан вя яшряфлярля 
бирликдя ону гаршыламаьа чыхыб, она хидмят эюстярмяк хошбяхтли-
йиня йетди. [Ящмяд султан Шамлу] падшащын гядямляринин тяшриф 
эятирмяси барядя щягигяти Хорасан ямирцлцмярасы Мящяммяд хан 
Шяряфяддиноьлуйа елан етди вя бу [сонунъу] да юз нювбясиндя [сцрят 
бахымындан] сяба вя шимал кцлякляриня тай олан бир гасиди али тахтын

кляриня эюндяриб, [Щцмайун падшащын] али мяиййятинин эялишини 
ярз етди. Бунун ардынъа о щязрятин (Щцмайунун) сядaгят цслубун-
да йазылмыш намяси хейирхащ щюкмдарын нязяриня чатды. Ъомярдлик 
ядяб-ярканынын мязщяри вя мярдлик мяфщумунун мянбяйи олан 
[Шащ Тящмасиб] [Щцмайун] падшащын гядямляринин тяшриф эятирмяси 
мцждясини алдыгда чохлу севинъ вя щядсиз шадйаналыг нцмайиш ет-
диряряк, мяктубун ъавабыны сонсуз фярящ, истяк вя эюрцшмяк дил

юз шяряфли хятти иля гялямя алыб, бу бейти дя орайа ялавя етди: 
 

Бейт 

«Яэяр ки, йолунуз мягамымыза дцшмцшдцр, 
Санки сяадят гушу дамымыза дцшмцшдцр».  

Щязрят (Шащ Тящмасиб) тяряфдян йцксяк мягамлы [Щцмайун] 
падшаща мцнасибятдя эюстярилмиш шяфгят вя мещрибанлыг щюкмдар-
лар няслинин давамчысы олан [Щцмайун падшаща] вя онун али мяий-
йятинин мцлазимляриня щюрмят вя ещтирам етмяк барядя Мящям-

дан эюрцнцр. Бу, Щцмайунун щакимиййят заманынын щадисяля
 яввялдян-ахыра гядяр нягл етмиш Яллами Ябцлфязл ибн Шейх Мц-

барякин «Тарих-и Якбяри» ясяриндян дя мялум олур. Сюзцн гысасы, 
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951-ъи ил айларында (25.03. 544-14.03.1545)1 ц

етмяк 
шадлыьы иля цряйинин кашанясинин гямини говду. Мящяммяд хан Шя-
ряфяддино  олан фярма-
нында эю р бязякли зи-
нятлярля ъ йун падшащы] гар-
шыламаьа  
онунла эю

Онлар кинляринин шащза-
дяси Султа Щцмайун 
падшащы] гар да [шащза-
дя] 

на мцнасибятдя юз оьуллуг давранышларыны нцмайиш 

 мейил етди. Йолбойу 
щан

шащ] дарцссялтяня Гязвиня эялдикдя о мцлкцн кялянтяри537 олан 

        

535 о й ксяк мягамлы 
падшащ Систандан чыхыб, сейр едя-едя, йаваш-йаваш мясафяляри гят 
едяряк, дарцссялтяня Щерата чатды вя бир мцддят дювранын эярдишин-
дян кядярлянмиш хош ниййятли хатирини шянляндирмяк цчцн ов 

ьлу [Шащ Тящмасибин] ямял олунмасы ваъиб
стярилян тярздя дябдябяли гошунла вя ъцрбяъц
ащ-ъaлал даирясинин мяркязи олан [Щцма
вя она хидмят эюстярмяйя чыхыб, Малан кюрпцсц цзяриндя
рцшмяк сяадятиня наил олду.  

 шящяр баьына тяшриф эятирян эцн дцнйа са
н Мящяммяд мирзя она тапшырылмыш гайдада [

шылады. Щязрят (Щцмайун падшащ) эялиб чатдыг
атдан йеря ениб, ону саламламаг адят-янянясини йериня йетирди. 

О щязрят дя юз нювбясиндя пийада олуб, шащзадяни мещрибанъасына 
аьушуна чякди вя бирликдя атла йол эетдикляри вахт иряли кечмяк вя эери 
галмаг ъящятляриндя шащзадяйя мцнасибятдя бюйцклцйцн вя хейир-
хащлыьын цсулу вя гайдасы олан тявазюкарлыглар эюстярди. Ейни заман-
да, шащзадя о
етдириб тявазюкарлыг вя инсаниййятчилик ядяб-ярканыны ялдян вермяди. 

Щязрят (Щцмайун падшащ) бир мцддят щямин цряк охшайан 
бюлэянин эюзял йерляриндя, фярящ бяхш едян баьларында вя бостанла-
рында, хцсусиля дя Мурад баьында, Заьан баьында вя Ъащанара 
баьында536 ейш-ишрят тяртиб едиб, гцссяли хатириня севинъ газандырды. 
Мящяммяд хан щюкмдарын фярманына эцндялик ямял едяряк, ар-
тыгламасы иля лайигли хидмятляр эюстярди вя [Щцмайун падшащын] нур-
лу нязярляри гаршысына дяйярли щядиййяляр эятириб она тягдим етди. 

Щиндистан падшащы Мящяммяд [Щцмайун] шащын Гязвиня эял-
мяси. [Щцмайун падшащ] бир нечя эцн Щератда галараг, йол йор-
ьунлуьундан вя вахтлы-вахтсыз ат чапмаьын мющнятиндян гуртулуб 
ращатлыг тапандан сонра орадан Ираг тяряфя йолланмаьа вя цфцгляр 
щюкмдары (Шащ Тящмасиб) иля сющбятляшмяйя

сы шящяря вя вилайятя чатырдыса, оранын щакимляри вя яйан-яшряф-
ляри [Шащ Тящмасибин вердийи] ямря уйьун олараг, хидмяткарлыг мя-
расими иъра едиб, она пешкяшляр тягдим едирдиляр. [Щцмайун пад-

                                         

лянтяр (фарсъа «бюйцк» демякдир) – даруьадан сонра шящяр идарячилийин-
дя и

 сосиал-игтисади щяйатына башчылыг едирдиляр 

535 С-129, в.84б; С-297, в.61а. 
536 Мурад баьы, Заьан баьы вя Ъащанара баьы Щератда йерляширдиляр. 
537 Кя
кинъи мцщцм вязифя сайылырды. Яэяр даруьалар шящярин щярби-сийаси вя инзибати 

ряиси идилярся, кялянтярляр шящярин мцлки вя
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Хоъа Ябдцлгяни Ъяладятинин538 мянзилляри о щязрятин игамят йериня 
чеврилдиляр. О, бир мцддят щямин мянзиллярдя динъялмяйя вя истиращятя 
мяшьул олду, орадан Байрам ханы яшряфин щцзуруна эюндяриб, онунла 
эюрцшмяк хащишини изщар етди вя бу гитяни нязмя чякиб эюндярди: 

 
Ей шащ, мяним али щиммятим бир янга гушу кими, 
Чятинлийин ян йцксяк зирвясиндя мяскян тутубдур. 
Бу алчаг зяманя мяни еля бир щала салыб ки, 
Мяним тябиятимин тути гушу дарыйа мющтаъ галыбдыр. 
Мяня гаршы дцшмянчилик едян шир, кин вя ядавят цзцндян, 
Бу анда мяним цзяримя щямля етмишдир. 
Шащдан хащишим будур ки, мяня кюмяк етсин, 
Неъя ки Яржян чюлцндя Яли Салмана кюмяк едибдир. 

 
Бурада верилмиш мяна вилайятпянащ шащын (Щязрят Ялинин) мюъц-

зяляри вя кярамятляри щаггында бир щекайятя ишарядир. Ъамаат арасын-
да мяшщур олан бу щекайятдя дейилир ки, бир дяфя [Щязрят Яли] Яржян 
чюлцндя Салманы ширин пянъясиндян хилас едибдир. Бу мягамда [Щц-
майун тяряфиндян] б  щадисянин хатырланмасы мцнасиб вя аьыллы бир 
щярякят иди

у

                                                                                                        

539. 
Байрам ханын эялишиндян сонра ъяннятмякан шащ Сурлуг540 йай-

лаьына тяшриф эятирди. [Щюкмдарлар арасында] эюрцш орада баш верди. 
[Щцмайун падшащ] фяляк ъалаллы ордуэащын бир фярсяхлийиня чатдыгда 
вязир Газы Ъащан, горчубашы Севиндик бяй Яфшар, Бядр хан 
Устаълу, мющцрдар Шащгулу хялифя Зцлгядяр, диэяр ямирляр вя дювлят 
ярканы иля бирликдя йцксяк мягамлы щязрят [Шащ Тящмасибин] истякли 
гардашлары Бящрам мирзя вя Сам мирзя ону гаршыламаьа эялдиляр. 
Онлардан сонра бир-биринин ардынъа дястя-дястя бюйцк йцзбашылар, 
сай-сечмя горчулар, хидмятчиляр вя мяиййят тябягясиндян олан 
мцхтялиф шяхсляр там дябдябя вя бяр-бязякля эялиб чатдылар, тязим 
етмяк гайдасыны вя саламламаг адятини йериня йетирдиляр. Даща 
сонра онлар [Шащ Тящмасибин] асиман кими уъа барэащына чатдыгда 
атдан ениб, пийада ирялилядиляр.  

 
(даща ятрафлы бах: М.Х.Гейдаров. Социально-экономические отношения, с.81-
84,113; З.Г.Байрамов. Местное и городское управление в Азербайджане, с.17).    

язиня Чялави, С-297 нцсхясиндя 
(в.6

538 С-129 ялйазмасында (в.85а) Ъяладяти яв
1б) ися Щялави йазылмышдыр. 
539 С-129, в.85а; С-297, в.61б. Бурада ады чякилян Салман, Мящяммяд пей-

ьямбярин сящабяляриндян вя Щязрят Ялинин йахын тяряфдарларындан олмуш Салман-и 
Фарсидир. 

540 С-129, в.85а; С-297, в.61б. Сурлуг йайлаьынын ады Тещран чапында (с.98) 
сящвян Бузлуг йайлаьы кими йазылмышдыр. 
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Ъяннятмякан шащ юз шяхси чадырындан ешийя чыхыб, хилафят барэа-
щынын сяадятя бцрцнмцш бцсатынын цзярини юз гядямляри иля шяряфлян-
диряряк, бюйцклярин гайдасы вя щюкмдарларын адят-яняняси иля о али 
мягамлы падшащла эюрцшдц, онунла мещрибанъасына гуъаглашды. 
Санки ики улдузун бир-бириня йахынлашмасы вя эцняшля айын говуш-
масы баш верди. [Шащ Тящмасиб] о щязрятин ялини тутуб, ону чадырына 
эятирди вя онлар бир-бириляри иля ики йекдил дост кими нифагсыз, сямими 
сющбят етдиляр. Щяр ики тяряф кюнцл охшайан щягигятля зинятлянмиш 
севинъ артыран сюзляр сюйлядиляр. О щязрятин (йяни Щцмайунун Шащ 
Тящмасибя) тягдим етдийи тющфяляр вя щядиййяляр арасында бир нечя 
парча Бядяхшан ляли вя бир парча бащалы алмаз варды. [Шащын] иззятли 
бцсатынын щашийясинин щцзурунда олан Щясян бяй Румлу вя «Тарих-и 
ъащанара» ясяринин мцяллифи Газы Ящмяд Гяффари щямин алмазын 
вязнинин дюрд там цчдя ики мисгал541 олдуьуну йазмышлар.  

Узун сюзцн гысасы, ъяннятмякан шащ щязрятляри щямин бир нечя 
эцн ярзиндя щяр эцн хцсуси тярздя бир сющбят тяртиб едиб, щюкм-
дарлара лайиг шянликляр вя шащаня мяълисляр тяшкил етди. О, щямин йы-
ьынъагларда дямбядям шяфгятли кялмялярля вя мещрибанъасына щям-
ряйликлярля щязрятин (Щцмайун падшащын) щцзнлц хатириня шадлыг 
бях

 

диля

бяб
 сярди. Хцлася, еля ох атышлары етди ки, сцрцнцн 

ш етди. Сурлугда542 ъярэя ову тяшкил олунду. Бир нечя эцнлцк йол 
мясафясиндян ов щейванларыны говуб, бир йеря ъямляшдирдиляр. Еля 
ки ъярэя тяртиб олунду, онлар бирликдя ъярэянин ичярисиня эялдиляр. 
Яввялъя Щцмайун падшащ щязрят шащын тяклифиня уйьун олараг, 
Бящрам мирзя вя Сам мирзя иля бярабяр ох атмаьа башлайыб, щяр
бири шикар вурмагда, ъялдликдя вя чевикликдяки мящарятлярини эюстяр-

р. Даща сонра ъяннятмякан шащ щязрятляри юзцнцн «Бящрами» 
каманыны543 ялиня алыб, али мягамлы [Щцмайун] падшащын вя онун 
силащдашлары олан, ох атмаг сащясиндя мисилсиз олдугларыны иддиа 
едян ъаьатай ъаванларынын бярабяриндя, гачышларынын йейинлийи ся-

индян эюз шцалары иля излянилмяси мцмкцн олмайан чохсайлы 
сцрятли ъейранлары йеря
ъанындан фярйад гопду. [Шащ Тящмасибя] «ящсян» вя «афярин» де-
мякдя фяляйин мящвяри вя асиманын гювсц дилбир вя щямфикир олду-

                                                 
541 Мисгал – 4,68 грама бярабяр чяки ващиди. 
542 С-129, в.85а; С-297, в.62а. Тещран чапында (с.99) Сявалиг йазылмышдыр. 
543 Тарихи мянбялярдян вя Низами Эянъявинин «Йедди эюзял» поемасындан 

йахшы мялумдур ки, Сасани щюкмдары В Бящрам (421-439-ъу илляр) ох атмагда вя 
ов етмякдя мащир бир шяхс олмуш вя чохлу ъцйцр («эур») овладыьы цчцн она Бящ-
рам-Эур лягяби верилмишди. Бурада «Бящрами каман» ифадяси «Бящрам-Эурун 
каманына охшар каман» мянасында ишлядилмишдир.   
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лар. Еля ки ох атмагдан бездиляр, чохсайлы кюк яндамлы мараллары 
вя ов щейванларыны ити гылынъла йеря сярмяйя башладылар. 

Сейрдян, шикардан вя щядяфя ох атмагдан («габаг-яндази»)544 
ял чякяндян сонра [Шащ Тящмасиб] мцяййян олунмуш бир эцндя али 
шянлик вя бюйцк зийафят («той») тяшкил етди. Мяълисин ахырында щязрят 
(Щцмайун падшащ) цчцн тющфяляр, щядиййяляр вя тялтифляр тяйин олун-
ду. Бунлар нaьд пулдан, ъaващирдян, таъдан, даш-гашла бязядилмиш 
кямярдян, Ирагда, Румда, Фирянэдя, Чиндя вя Хятайда545 
[истещсал олунмуш] зярниэар гумашлардан, яслящядян вя 
йараглардан, сых щалгалы «Давуди» зирещдян546, ъaващиратла 
бязядилмиш тцфянэлярдян, йорьа яряб атларындан, Бярдянин миник 
гатырларындан, даьа бянзяр бир гатар дявялярдян, щярям вя диван-
хана цчцн [нязярдя тутулмуш] чохлу чадырлардан вя алачыглардан, 
атлас, мяхмяр вя дарайи парчалардан тохунмуш садя вя нахышлы са-
йябанлардан547 вя хеймялярдян, бцтцн аваданлыглары иля бирликдя 
карханалар бцйутатындан548, тябилдян, ялямдян вя наьарахана 
яшйаларындан ибарят идиляр. Гонагпярвярлийя йарашан бир тярздя 

                                                 
544 «Габаг-яндази» – тцркъя «габаг» вя фарсъа «яндахтян» («атмаг») сюзля-

риндян йаранмышдыр. Бу, хцсуси бир ойун вя йа идман йарышы иди. Бу йарышда «га-
баг» адланан щядяф гойулур вя иштиракчылар бу щядяфя мцяййян мясафядян ох атыр-
дылар (бах: Щ.Щ.Зяринязадя. Фарс дилиндя Азярбайъан сюзляри /Сяфявиляр дюврц/. 
Бакы , ), 1962 с.349-350 . 

545 Хятай – Шярги Тцркцстан. Инди Чин Халг Республикасынын шимал-гярб ярази-
сини тяшкил едир. 

546 Е. я. 1000-965-ъи иллярдя щюкмранлыг етмиш Давуд пейьямбяр Сцлейман 
пейьямбярин атасыдыр. Давуд пейьямбяр дямир мяфтилдян зирещли эейим тохумаг-
да ян истедадлы шяхс щесаб олунурмуш. Онун бу баъарыьы Шярг ядябиййатында мядщ 
едилмишдир. «Давуди зирещ» кялмяси зирещин мющкямлийинин, давамлылыьынын чох 
йцксяк сявиййядя олдуьуну образлы шякилдя ифадя етмяк цчцн ишлядилмишдир.   

547 Сайябан (фарсъа мянасы: «кюлэясалан») – кюлэялик йаратмаг цчцн чадыр 
кими дцзялдилян юртц.  

548 Бцйутат – ярябъя ев, мянзил мяналарыны верян «бейт» сюзцнцн ъям формасы-
дыр. Сяфявилярин дювлят гурулушунда «бцйутат» истилащы алтында сарай тясяррцфатлары 
нязярдя тутулурду. Мирзя Сямианын «Тязкирятцл-мцлук» ясяриня эюря, сарай бц-
йутаты 33 карханадан ибарят иди. Онларын щяр биринин башында сащиби-ъям адланан 
мямур дурурду. Бу карханалар щям ев тясяррцфаты вя мяишятини ящатя едян мят-
бях, габ йумаг мянзили, мцхтялиф анбарлар, китабхана, ат тювляси кими бцйутатдан, 
щям дя ясл дювлят мануфактуралары сяъиййясиня малик олан тохуъулуг, дярзилик, 
зярр

 кечирилирди (Мирза Сямиа. Тязкирятцл-мцлук, с.12; О.А.Эфен-
диев ое государство Сефевидов в XVI веке, с.263-264). 

абхана, ъяббяхана, зярэярлик, дямирчилик, ряссамлыг емалатханалары кими бц-
йутатдан ибарят идиляр. Бцйутатын фяалиййяти шащын вя онун аилясинин, щямчинин чох-
сайлы сарай яйанларынын гидайа, эейимя, яшйалара вя с. олан тялябатыны юдямяк мяг-
сяди эцдцрдц. Бцйутат тясяррцфатларына цмуми рящбярлик назири-бцйутат адланан 
мямур тяряфиндян щяйата

. Азербайджанск
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бунлары [Щцмайун падшаща] тягдим етдиляр. Щямчинин о щязрятин 
ямирляринин вя мцгяррябляринин549 щяр бириня тутдуглары мювгейя 
уйьун олан гиймятли щядиййяляр вя бол янамлар мярщямят етдиляр. 
Байрам хана ялям вя наьара шяфгят олунду вя о, щямин уъа 
сцлалянин йцксяк «ханлар ханы» мянсябиня тяйин едилди. 

[Сяфяви ханяданынын] хошбяхт шащзадяляринин арасында Султан 
Мящяммяд мирзядян вя Исмайыл мирзядян кичик, диэяр шащзадяляр-
дян

 щязрятин хидмятиндя ол-
сун

ла ханла бирликдя олмуш, лакин [гызылбашларын газандыьы] гяля-
бяд

ся бюйцк олан Султан Мурад мирзя гызылбаш тайфаларынын [дюйцш-
чцляриндян ибарят] он ики мин няфярля бирликдя, мютябяр ямирлярдян 
сайылан вя [Султан Мурад] мирзянин ляляси вя аталыьы олан Будаг хан 
Гаъарын сяркярдялийи иля вя Кирман щакими Шащгулу султан Яфшар, 
Систан щакими Ящмяд султан Шамлу, онун гардашы Щцсейнгулу сул-
тан, Чайан султанын нявяси Айьут мирзя, Див султан Румлунун оьлу 
Ядщям султан, Яли султан Тякялц, Мящяммяди мирзя Мосуллу, Йади-
эар Мящяммяд султан Мосуллу, Сани xялифя Румлу, Фяращ щакими 
Сянъаб султан Яфшар, Мящяммяд султан Адашоьлу Устаълу550 вя с. 
ямирляр вя ясэярлярин, щямчинин Кечял Шащверди Устаълунун башчылы-
ьы алтында шащын хцсуси горчуларындан вя дярэащ мцлазимляриндян 
цч йцз няфярин иштиракы иля о щязрятя (Щцмайун падшаща) кюмяк ет-
мяйя тяйин олунду. Онлара тапшырылды ки, о

лар, онун щюкм вя фярманыны юз мцршидляринин вя вялинемятляри-
нин икинъи щюкмц вя фярманы щесаб етсинляр, онун ямриндян бойун 
гачырмасынлар, онлара ня буйурса ямял етсинляр вя о щязрятдян рцх-
сят алмасалар эери гайытмасынлар.  

Ъуъи мяншяли Шейбани султанзадяляриндян вя татар фиргясиндян 
Щейдяр султан адлы бир шяхс варды ки, Ъам дюйцшцндя Кучум хан вя 
Цбейдул

ян сонра ики оьлу иля бярабяр Шащ [Тящмасибин] хидмятиня эялиб, 
онун тяряфиня кечмишди. О истяйирди ки, гызылбашлар арасында Бящрам 
мирзядян вя Сам мирзядян дя цстцн бир сявиййядя олсун. Сурлугда 
тяшкил олунмуш ов мярасими заманы о, табечилик гайда-ганунуну ня-
зяря алмайыб, [шащын] щюкмцнцн зиддиня эедяряк, шащзадялярля бя-
рабяр ъярэя овунда иштирак етмяйя ъящд эюстярди. Лакин мцлазим 
Щясян бяй Устаълу гамчы иля онун атынын башына вурараг, онун бу ис-
тяйиня мане олду. О, бу щадисядян инъийиб кцсдц вя бу мягамда Щц-
                                                 

549 Мцгярряб – ярябъя «йахын адам» демякдир. Орта ясрлярдя бир сыра Шярг юл-
кяляриндя сарайда вязифя дашыйан мясул шяхсляр шаща йахын олдуглары цчцн бир гай-
да олараг «мцгярряб» адландырылырдылар. Сяфяви дювлятиндя бу шяхсляр «мцгяррябцл-
хаг бцл-щязрят» титулуна малик идиляр (бах: Мирзя Сямиа. Тяз-
киря

ан» вя йа «мцгярря
тцл-мцлук, с.18).    
550 С-129, в.86а. 
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майун падшаща гошулмаг истяди. Шащ щязрятляри етираз етмяди вя о, 
юзцнцн Ялигулу вя Бащадыр адлы ики оьлу иля бирликдя Щцмайун пад-
шащын хидмятиня кечди. Даща сонра онлар Щиндистанда Байрам ханын 
кюмяйи иля йцксяк рцтбяляря вя уъа мянсябляря наил олдулар. Щцма-
йун падшащын юлцмцндян сонра [Щейдяр султанын] оьуллары о сцлаля-
нин онлара вердийи немятя нанкор чыхыб, Щиндистанда чохлу йюндям-
сиз щярякятляр тюрятдиляр. Лакин бу щадисялярин тяфсилатыны бурада 
йазмаг мцнасиб дейилдир551. 

Щиндистанлы Мящяммяд [Щцмайун] шащын Тябризя вя Ярдябиля 
эетмяси. О щязрят (Щцмайун) Тябризя эетмяк щявясини, Тябриз 
шящяриня олан ряьбятини вя ювлий  вя алимлярин султаны Шейх Сяфи 
ял-миллят глайараг, 
яшряфин щ  тяшриф 
апарды. Тябриз ящалиси дцнйа шащы ] фярманына уйьун 
ола

Сащибабад мейданында о улу мяншяли 
щюкмдарын нязярляри гаршысында човган вя диэяр ойунлар эюстяряряк 
вя тябризлилярин гайдасы вя яняняс олан эцлмяъяляр иъра едяряк, 
онун

[ рын 
рущларын цли шад 
Ярдябиля  олуб, 
йцксяк сявиййяли шей н кюмяк истяди. О 
шяряфли бюлэядя йашайан шейхавянд  сейидляри сямими-гялбдян ла-
йиг

                                                

аларын
вяд-динин нурлу гябрини зийарят етмяк истяйини ачы

ня Тябризяцзурундан мцряххяс олуб, дарцссялтя
[Тящмасибин

раг, шящяри бязяк-дцзяйя бцрцдц, Гейсяриййяни вя [диэяр] базар-
лары зифаф отаьына эедян эялинляр кими бязяди вя тамам бяр-бязяк вя 
зинятля щямин фяза ещтишамлы падшащы гаршылайыб, она ряьбят доьу-
ран хидмятляр эюстярди. 

и 
 шяряфли хатиринин севинъини артырдылар. 
Щцмайун падшащ] орадан Сяфяви шейхляринин – Аллащ онла

ы мцгяддясляшдирсин – зийарятини мягсяд тутуб, дар р
 йолланды вя щямин [зийарятин] бюйцк сяадятиня наил

хлярин мцгяддяс рущларында
255

ли хидмятляр иъра едиб, ону йолбойу бир нечя мярщялядя мцшайият 
етдиляр. 

Щиндистанлы Мящяммяд [Щцмайун] шащын рящмятлик Шащ Тящма-
сибин щцзурундан айрылмасы. [Щцмайун шащ] орадан Мийаняъ 
чямяниндя йерляшян улу ордуэаща тяшриф эятириб, бу дяфя видалашмаг 
мярасимини йериня йетирди. О, гцввятли цряк вя эюзял ямялля мягся-
диня доьру цз тутду. Щцмайун шащын юлкясинин яразисиня чатанадяк 
щяр йердя онлара гайдасынъа вя цслубунъа лайигли хидмятляр эюстяр-
диляр. О щязрят сейр едя-едя мясафяляри гят едиб, Хорасана эялди. 
Орада кама чатмыш шащзадя иля, ямирлярля вя ясэярлярля эюрцшдц. 
Беляликля, о, бу [Сяфяви] сцлалясинин дястяйиндян, достлуьундан вя 

 
551 С-129, в.86а-б. 
552 Шейхавянд – Сяфяви сцлаляси иля гощум олан вя Шейх Сяфияддин няслиндян 

эялян гызылбаш тайфасы. Онларын вятяни Ярдябил иди. 
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сяадятли гошунларын йолдашлыьындан эцъ алыб, ягидясинин дцрцстлцйц 
вя сафлыьы иля щаглы ниййятиня йетишмяк цчцн йола дцшдц. Щиндистанын 
тути сюзлц, шякяр дилли тарихчиляри бу щадисянин шярщини мцфяссял сурят-
дя, бялаьятли бир цслубла тясвир етдикляри кими, о, гыса бир заманда 
гийам вя тцьйан арзусунун сябябиндян бейинляринин ъювщяри позу-
лан вя нифаг тюрядян намещрибан гардашларына цстцн эялди, Кабил, 
Гязнейн вя Бядяхшанда баш галдыран шяхслярин башларыны итаят бу-
ховуна кечирди, юзцнцн щюкмранлыг байраьыны Щиндистан цзяриндя 
дальаландырыб, щям мадди, щям дя мяняви ъящятлярдян камына 
чат

                                                

ды. 
 

Бейт 

«Щязрят шащын гапысына Щинддян эялян Щцмайунун, 
Хейирли талейини эюр вя уьурлу бяхтиня бах!» 

 
[Бу мясяля барядя] бундан зийадясини Иран тарихи щадисяляри да-

хилиндя йазмаг мцнасиб олмадыьына эюря гялямин дили о тягдиряла-
йиг хислятляря малик олан [Щцмайун падшащын] ящвалатынын хырдалыг-
ларына тохунмайаъагдыр. 

 
 

РУМ ЩЮКМДАРЫ СУЛТАН СЦЛЕЙМАНЫН ОЬЛУ 
СУЛТАН БАЙЯЗИДИН ЗЯМАНЯНИН ГЯЩРЯМАНЫ 

ВЯ ИРАНЫН ЩЮКМДАРЫ [ШАЩ ТЯЩМАСИБИН] 
ДЯРЭАЩЫНА 

ЭЯЛМЯСИ ЩАГГЫНДА 
 

Бу щадисянин мащиййяти белядир: Султан Байязид юз йцксяк мя-
гамлы атасынын фярманы иля Кцтащйа санъаьына малик иди553. 966-ъы 
илдя (14.10.1558 – 02.10.1559) Султан Сцлейман онун игтидар ялини 
щямин вилайятин щюкумятиндян цзяряк, ораны онун Конйада олан 
бюйцк гардашы Султан Сялимя верди, щяля цстялик [бу сонунъуйа] вя-
лиящдлик мцждяси вермякля дя нявазиш эюстярди. Буна эюря дя щаки-
миййят арзусу иля алышыб-йанан Султан Байязидин кюнцл собасында 
пахыллыг вя щясяд атяши аловланды. О, гардашлыг чешмясини дцшмянчи-
лийин чюр-чюпц вя зир-зибили иля долдурду вя батил хяйалларыны вя бищу-
дя истяклярини щяйата кечирмяк цчцн ишсиз-эцъсцз адамлара чохлу гы-

 
553 Санъаг – тцркъя «санъмаг» фелиндян йараныб вя яввялляр байраг мянасын-

да ишлядилиб. Османлы дювлятиндя «санъаг» щям дя инзибати ярази ващидини билдирирди 
вя бу ярази ващидинин башында «санъагбяйи» адланан мямур дурурду. 
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зыл вериб, башына сайсыз-щесабсыз гошун вя дястя топлады. О, йцксяк 
шющрятли атасынын фярманына риайят етмяйи цсйанкарлыгла явяз едиб, 
бюй

сцзлцйц сябябиндян мяьлубиййятя уьрайыб, башыловлу вя 
чаш

цк бир гошунла Султан Сялимин дяф едилмяси цчцн щярякятя кечди. 
[Султан Сялим] юз гардашынын тцьйан етмяси барядя щягигяти йцксяк 
мягамлы атасынын щцзуруна чатдырды. Бу ъясарят вя ядябсизлик сябя-
биндян Султан Сцлейманын Султан Байязидя гязяби тутду вя о, юз 
етимадлы пашаларыны йаьыш кими гошунла онун цстцня эюндярди ки, 
ону яля кечириб, мямлякятдя гарышыглыьа вя чахнашмайа баис олан 
вя дювлят ишляринин низамынын позулмасына эятириб чыхаран фитняйя 
булашмыш вцъудуну юлкя цзяриндян галдырыб йох етсинляр. 

Рум хондэары Султан Сцлейманын оьуллары олан Султан Сялимля 
Султан Байязид арасында мцщарибя вя Султан Байязидин мяьлубий-
йяти. Султан Сялим атасынын фярманына уйьун олараг, щямин гошуна 
гошулуб, издищамлы бир гцввя иля гардашына гаршы мцщарибяйя тяляс-
ди. Ики эцн ярзиндя тяряфляр арасында хейли дяряъядя аьыр бир дюйцш 
баш верди554. [Дюйцшцн] биринъи эцнц сцбщдян ахшама гядяр щярб 
дяйирманы еля дювр етди ки, щяр ики тяряфин щяйат буьдасындан сяккиз 
мин пийада вя сцвари цйцдцлдц. [Дюйцшцн] икинъи эцнц Султан Ба-
йязид щямин  [рягиб] гошунун мяьлубиййятя уьрадылмасы цчцн сяй 
эюстяряряк, ъанындан кечян фядаилярдян ибарят бир дястя иля дюйцш 
мейданына гядям гойду вя Султан Сялимин ордусунун саь вя сол 
ъинащларыны еля бир тярздя мяьлуб вя пяракяндя етди ки, давадан га-
чанлар та Истанбула гядяр дайанмаг билмядиляр. Хцлася, о эцн Султан 
Байязид еля бир дюйцш эюстярди ки, онун цзяриндян ялли ил кечмясиня 
бахмайараг, инди дя Румда щямин дюйцшцн вя онун эюстярдийи 
шцъаят вя ъянэавярлийин хцсусиййятляри мяълислярдя сюйлянилмякдядир. 

Лакин щямин яснада Султан Сялим ордунун мяркязиндя дур-
дуьу бир дястя иля бирликдя юзцнц Султан Байязидя чатдырыб, ону бир 
щямля иля мяьлуб етди. Ниййяти батил олдуьуна эюря [Султан Байязид] 
апардыьы мцщарибядян бир сямяря щасил едя билмяди. О, мящз цсйа-
нынын шцкцм

гын бир вязиййятдя Амасйайа гачды. Орада гяфлят вя гцрuр йу-
хусундан бир аз айылыб, тюрятдийи ямяллярдян пешман олду вя ону 
йанлыш йола чякмиш, фитня-фясадын хямир майасы олмуш цч няфяр мц-
лазимини гятля йетириб, онларын башларыны Истанбула, али шющрятли га-
пыйа эюндяряряк, тягсир вя эцнащларынын яфв олунмасыны хащиш етди. 
Амма Султан Сцлейманын юз пис талели оьлунун ямялляриня мцнаси-

                                                 
554 Османлы шащзадяляри Сялимля Байязид арасында дюйцш 29-30 май 1559-ъу 

илдя Конйа шящяри йахынлыьында баш вермишдир. Бу шащзадяляр арасындакы мцнагишя 
щаггында даща ятрафлы бах: Ж.В.Щаммер. Османлы тарищи, ЫЫ ъ., с.43-44.  
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бятдя гязяб атяши еля алышмышды ки, щямин ики-цч няфяр эюзлярини ган 
тутмуш шяхсин юлдцрцлмяси иля сакитляшмяди вя йенидян бюйцк бир 
гошуну Исэяндяр пашанын сяркярдялийи иля онун цзяриня эюндярди. 

Султан Байязидин Рум мямлякятиндян фярар етмяси вя онун Ира-
на 

 чякиля-
чяк

ериня йе-
тирс

Гейсяриййяни вя [диэяр] базарлары бязяйяряк, еля бир гаршыланма 
мя

сял
нят

эялмяси. Султан Байязид бу дяфя юзцндя щямин чохсайлы орду иля 
цз-цзя эялмяк табыны вя дюйцшмяк гцдрятини эюрмяйяряк, йцклярини 
вя яшйаларыны йериндяъя атыб, юзцнцн дюрд оьлу вя щяля дя йанында 
галмыш пашаларындан, мцлазимляриндян вя йеничяриляриндян он мин 
няфярля бирликдя фярар йолуну тутду. Хондэарын гошуну онлары бир 
нечя мянзил тягиб етди. [Гийамчылар] щяр мянзил башында эери

иля дюйцшдцляр. Гудуз Фярщад, Ахсаг Сейфяддин вя бир сыра 
диэяр фядакар мцлазимляр дюйцшя-дюйцшя Султан Байязиди вя 
онун оьулларыны о вурщавурдан саь-саламат гуртарыб, Гызылбаш 
мямлякятинин щцдудларына чатдырдылар. Еля ки Султан Байязид 
Шащ [Тящмасибин] бяхтявяр дювлятинин яразисиня дахил олду, яшря-
фин хидмятиня адам эюндяриб, ону юз щалындан хябярдар етди. 
[Шащын] иззят бцсатынын мцгяррябляриндян вя улу мяълисинин 
мютябярляриндян олан йцзбашы Щясян бяй Устаълу падшащаня йа-
раг вя яшйаларла ону гаршыламаьа эюндярилди вя она эюстяриш 
верилди ки, сярщяд ямирляри вя [о тяряфлярдяки] вилайятлярин яйан-яш-
ряфи иля бирликдя [Султан Байязиди] гаршыламаьа тялясиб, щяр йердя 
она лайигли тязимляр вя ряьбят доьуран илтифатлар етсинляр, гонаг-
пярвярлик вя хидмяткарлыгдан иряли эялян вязифяляри й

инляр. Ейни заманда, Азярбайъанын вя Ширванын мцтляг ихти-
йарлы вязири олан Мирзя Ятаулла Исфащанийя тапшырылды ки, онларла 
бирликдя улу дярэаща гядяр эялсин вя йолбойу диван малындан 
[хяръляйяряк] дини зярурятляри тяшкил етсин. Онлар буйуруглара 
ямял едяряк, хидмят эюстярмякдя яскиклик етмядиляр. Дарцссял-
тяня Тябризин бюйцкляри вя яйанлары шящяри дябдябяйя бцрцйцб, 

расими тяшкил етдиляр ки, кечмиш заманларда беляси аз-аз эю-
рцлмцшдц. 

Султан Байязидин Гязвиня эялмяси. [Султан Байязид] Тябризи тярк 
едиб, улу дярэаща тяряф йахынлашдыгда [Шащ Тящмасиб] рцкнцс- тя-

цл-гащиря (гцдрятли сялтянятин дайаьы) олан Мясум бяй Сяфявини 
шащаня йараглар, яшйалар вя зинятлярля онун габаьына эюндярди. 
Ъяннятмякан шащ щязрятляри дарцссялтяня Гязвинин Сяадятабад 
мейданында али зийафят тяшкил етмиш, шащаня бцсат бязяйиб, ялван 
халчалар дюшятдирмиш вя зярниэар чадырлар вя нахышлы сайябанлар гур-
дуруб, еля бир мяълис тяртиб етмишди ки, рузиэарын эюзц щяля беля бир 
йыьынъаг эюрмямишди вя зяманянин гулаьы онун бянзярини ешитмя-
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мишди. [Султан Байязид] шящяря дахил олан эцн бюйцк ямирляр, щярбчи 
вя яснаф тябягяляри555, хидмятчилярдян, мяиййятдян вя базар адам-
ларындан ибарят ъамаат, шящяр сакинляри вя шящярятрафы йерлярин 
адамлары дястя-дястя ону гаршыламаьа чыхыб, тамам сящраны, чюлц 
вя даьы бцрцдцляр556.  

Султан Байязид тякяббцрлц, гапалы вя сойуг хасиййятли бир адам 
иди. Бир чох шяхслярдян ешидилмишдир ки, Тябриздяки гаршыланма мяраси-
ми заманы щяр ня гядяр сянят адамларынын мящарятляри, ойунбазларын 
вя ъ

иръясиня 
сющ

данын сятщини Сцлейман сарайында олдуьу кими гызылы вя эцмцшц 
халыларла еля зинятляндирди ки, Эцлцстани-Ирям557 орайа пахыллыг етди 
     

црбяъцр зинятлярля бязянмиш дястялярин шян щярякятляри баш верся дя, 
щяддян зийадя сяйляр эюстярился дя, о, щеч бир тяряфя нязяр салмамыш вя 
эюзлярини атынын ики гулаьы арасындан кянара йайындырмамышды. 

Узун сюзцн гысасы, Султан Байязид онунла бирликдя эялян вя ща-
мысы Рум гайдасында яслящя вя силащларла мцкяммял вя мцсяллящ 
вязиййятдя олан пийадалардан, йеничярилярдян вя сцварилярдян он 
мин няфярля Гязвинин Сяадятабад мейданына эялди. О, [Шащ Тящмаси-
бин] асиман кими уъа барэащынын бцсатынын йахынлыьына чатанда атдан 
йеря енди. Ъяннятмякан шащ бир нечя аддым иряли эялиб, ял сыхмаг гай-
дасыны йериня йетирди вя она шяфгятамиз тявазюкарлыглар вя мящяббя-
тянэиз истиганлылыглар эюстяриб, мещрибанлыг нцмайиш етдирди. Лакин 
[Султан Байязид] юзцнц ловьа вя тякяббцрлц апармагдан ял чякмяйиб, 
ясла данышмады. О, щяр заман лазым ола билян мцтяфякк

бятляшмяк хцсусиййятиня малик дейилди. Ня башынызы аьрыдым, рясми 
гаршыланма мярасиминдян сонра ону цряк охшайан мянзиллярдя 
йерляшдирдиляр вя онун эцндялик ещтийаълары тямин олунду.  

Еля ки бир нечя эцндян сонра йол йорьунлуьу [Султан Байязидин] 
ъанындан тамамиля чыхды, [Шащ Тящмасиб] щямин Сяадятабад мей-
данында гонагпярвярлик тяшкил едиб, иззят бцсаты гурдурду вя мей-

                                            
555 Яснаф – ярябъя «синифляр» демякдир. Орта ясрлярдя Йахын Шяргин бир сыра юл-

кяляриндя, о ъцмлядян дя Азярбайъанда сяняткарларын бирляшдикляри сех тяшкилатлары 
яснаф адланырды (даща ятрафлы бах: М.Х.Гейдаров. Социально-экономические 
отношения, с.45-87). Бурада «яснаф тябягяляри» дейиляркян мцхтялиф пешя сащиби 
олан сяняткарлар нязярдя тутулмушдур.  

аь салдырмыш вя бу 
баь

яр» мянасында ишлядилир. 

556 Шащзадя Байязид Шащ Тящмасибля Гязвин шящяриндя 22 мящяррям 967 / 24 
октйабр 1559-ъу илдя эюрцшмцшдцр (бах: Шащ Тящмасибин тязкиряси. Тяръцмя вя 
мцгяддимя Я.Щ.Рящимовундур. Бакы, 1996, с.5). 

557 Эцлцстани-Ирям (Ирям баьы) – Шярг ясатирляриня эюря, гядим заманларда 
Щуд пейьямбяря гаршы дцшмянчилик едян вя Ад гювмцндян олан Йямян щюкмда-
ры Шяддад ъяннятя бянзятмяк цчцн мисилсиз дяряъядя эюзял бир б

а «Эцлцстани-Ирям» адыны вермишди. Лакин бу, она уьурсузлуг эятирмиш вя о, 
Аллащын гязябиня эяляряк, щямин баьла бирликдя мящв олмушдур. Эцлцстани-Ирям 
«бещиштя вя ъяннят баьына бянз
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вя ъяннят баьы орайа щясяд апарды. Еля бир бещишт тярзиндя зийафят 
бязядилди ки, фяляклярин нязярляри мин эюзля она тамаша етдиляр. 
Султан Байязид юз оьуллары, ямирляри, хцсуси мцгяррябляри вя мцла-
зимляри иля бирликдя щямин бещишт нишаняли мяълися дявят едилди. [Шащ 
Тящмасиб] онун хатирини шянляндирмяк цчцн рясмиййятчиликдян узаг 
олан, цряк охшайан сющбятляр етди, саатбасаат ящвалыны сорушуб, 
онун кюнлцнц яля алды вя онунла исти цнсиййят гурду. Хансаларлар 
шярбятляри, мцряббяляри, мейвяляри вя хюрякляри ня гядяр лазымдырса 
вя беля бир зийафятя ня ъцр эярякдирся, анбаан дашыйыб эятирирдиляр.  

Бу мяълисдя [Султан Байязидя] он мин тцмян Ираг шащиси558 
мябляьиня бярабяр нaьд гызыл, даш-гашла бязядилмиш алятляр, гумаш 
парчалар, яшйалар вя йараглар щядиййя едилди вя онун мцлазимляри 
бюйцк ямирлярин вя мащал щакимляринин йанына мцхтялиф йерляря 
мещман тяйин олундулар ки, онларын ещтийаълары тямин едилсин вя 
онлара гонагпярвярлик эюстярилсин. [Султан Байязид] яшряфин щцзу-
рунда олдуьу мцддятдя йерли цлуфядян559, онун гаршыланмасы за-
маны дяфялярля гаршысына эюндярилян щядиййялярдян вя бу мяълисдя 
верилян янамлардан савайы, тягрибян даща он беш мин тцмян мябля-
ьиндя нaьд вясаитляр, ъaващирляр, гаш-дашла бязядилмиш алятляр, гызыл вя 
эцмцш габлар, эюркямли тющфяляр, няфис китаблар, зярбафта вя йун то-
хумалы Кирман вя Ъушган560 халчалары, ялван тякйяляр вя мцхтялиф 
дийарларда истещсал олунмуш гумашлар она щядиййя олараг тягдим 
едилди. 

Хцлася, о щязрят (Шащ Тящмасиб) султанзадяйя мцнасибятдя 
онун лайиг олдуьундан артыг дяряъядя шащаня щцсн-ряьбят вя бю-
йцк щядиййялярля гайьы эюстярди. Лакин о, гийамчылыг вя нифаг йо-
лунун йолчусу иди вя ипя-сапа йатмайан няфся малик иди. Буна эюря 

                                                 
558 Шащи – Азярбайъан Сяфявиляр дювлятинин эцмцш сиккяси (Сяфявилярин пул зярби 

системи щаггында даща ятрафлы бах: А.М.Раджабли. Монетное дело в Сефевид-
ском государстве. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. Баку, 1963; А.М.Радж
Азе

абли. Нумизматика 

Азербайд
560 Ъушган (Ъузган) – Щямядан вилайятиндя гясябя (Т.Д.Щясянзадя. 

Ма  ясярляриндя Азярбайъан тарихи 
мяс

рбайджана. Очерки истории монетного дела и денежнего обрашения 
Азербайджана. Баку, 1997). 

559 Цлуфя вя яляфя – ярябъя «гуру от», «саман» сюзцндяндир. Орта ясрлярдя 
Азярбайъанда вя Йахын Шяргин бир сыра юлкяляриндя дювлят адамларыны, мямурлары, 
елчиляри, чапарлары ярзагла, онларын миник щейванларыны ися йемля тямин етмяк цчцн 
онларын кечдикляри яразилярдя кяндлилярдян цлуфя вя яляфя ады иля верэи алынырды 
(И.П.Петрушевский. Очерки, с.275-276; А.А.Али-заде. Социально-экономи-
ческая и политическая история жана, с.233-236). 

раьалы Мящяммядщясян хан Етимадцссялтянянин
яляляри. Бакы, 2001, с.197). 
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дя онун ящвалатынын мязмуну зийанла вя фялакятля битди. Беля ки, о, 
йцксяк мягамлы шащ щязрятляринин кюмяйи иля Рум дийарына гошун 
чякмяйи вя йениъя асайиш тапмыш алямя гарышыглыг салмаьы тяклиф 
едирди. Онун бу ниййяти бир нечя ъящятдян яшряфин цряйиня йатмады. 
Чцнки, яввяла, о щязрятля (Шащ Тящмасибля) хондэар арасында чохлу 
мцъадилялярдян, ган тюкцлмясиндян вя мямлякятлярин хараба вя 
виран галмасындан сонра сцлщ бяргярар олмуш, бу барядя [тяряфляр 
арасында] ящдц-пейман баьланмыш вя бунунла да фитня-фясад аралыг-
дан галдырылмыш, дярдли кюнцллярин иринли йаралары саьалмаьа башламыш, 
бир гядяр ращатлыг вя динълик мейдана эялмишди. Буна эюря дя [Шащ 
Тящ

ы цсйан етмишди
Бу

масында рол 
ойнамыш Синан бяйи яшряфин хидмятиня эюндярди.  

я дольун бир сющбят 

масиб] «онлар Аллащын ящдини йериня йетирярляр, анлашманы поз-
мазлар» айясинин561 мязмунуна уйьун олараг, вердийи вядин зиддиня 
эетмяйи вя ону позмаьы дцзэцн щесаб етмирди вя мцсялманларын ра-
щатлыг вя динълийинин позулмасына баис олмаг вя «мющкям анд 
ичдикдян сонра ону позмайын» [айясинин]562 щюкмцня ясасян, юзцнц 
ачыг-ашкар тянгид щядяфиня чевирмяк истямирди. Икинъиси, валидейня 
гаршы чыхмаг вя она цсйан етмяк нанкорлуьун яламятидир вя щям бу 
дцнйада, щям дя ахирятдя кюмяксиз галмаьын мянбяйидир. [Султан 
Байязид ися] юз атасынын цзцня аь олмуш, она гарш . 

на эюря дя кярамят ханяданындан тюрямиш, иршад вя камал зиняти 
иля бязянмиш, аьыл вя билик йарашыьы иля рювняглянмиш о щязрят (Шащ 
Тящмасиб) лайиг билмяди ки, батил ишя кюмяк етсин. 

Шащ Тящмасибин хондэардан Султан Байязидин яфвини хащиш етмя-
си. Буна бахмайараг, [Шащ Тящмасиб] онун бу [Сяфяви] ханяданы-
на пянащ эятирмясини нязяря алыб, бюйцк сяй эюстярди ки, ата вя оьул 
арасындакы дцшмянчилийи вя гаршыдурманы арадан галдырсын вя Сул-
тан [Сцлейманын] гязяб аловуну достъасына юйцд-нясищят вя риъа 
сулары иля сюндцрсцн. Буна эюря дя етимадлы шяхсляри хондэарын щц-
зуруна эюндяриб, онун эцнащларынын вя тягсирляринин яфв олунмасы-
ны хащиш етди. Лакин Султан Сцлейман [Султан Байязиддян] еля ин-
ъимишди ки, щеч бир вяъщля онун щяйатда галмасына разы олмады. 
[Султан Сцлейман] онун мювъудлуьунун Османлы дювлятинин бц-
нюврясинин лахламасына сябяб олаъаьыны дцшцнцрдц. Хондэар юз ети-
мадлы адамларындан олан вя сцлщ мцгавилясинин баьлан

[Синан бяй Шащ Тящмасибин щцзурунда] ящдц-пейманын давамлы-
лыьындан данышдыгдан вя достъасына сющбятляшдикдян сонра Султан Ба-
йязид барясиндя гяти дялилляр вя ясаслар цзяринд
апарды. [Султан Сцлейман Синан бяй васитясиля эюндярдийи] мяктубун 
                                                 

561 «Гурани-Kярим», «Раад» суряси, 20-ъи айя. 
562 «Гурани-Kярим», «Нящл» суряси, 91-ъи айя. 
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щаш

фитня вя безикдирмя 
чыра

л

 онларын щяр икисини тутуб 
мя

ийясиндя юз хятти иля йазмышды: «Ону (Байязиди) тутуб, тяряфимиздян 
эюндярилян адамлара тящвил верярсиниз. Яэяр ону саь-саламат яля 
вермяк шяряфли кюнлцнцзя йатмырса, онда онун 

ьы олуб ъащаны сейр едян эюзлярини эюрмя нурундан мящрум еди-
низ». Бу ъцр ряфтарын ъомярдлик вя мцрвят йолундан узаг олдуьуну 
щесаб едян ъяннят мяскянли шащ щязрятляри Синан бяйя хош цз эюстя-
ряряк, йенидян [Османлы сарайына] ширин дилли адамлар вя йахшы нитг га-
билиййятиня малик елчиляр эюндяриб, [Султан Сцлеймандан] артыг дя-
ряъядя хащиш етди ки, [Султан Байязидя] игта563 олараг бир маща  верил-
син, о эедиб орада мяскунлашсын вя яэяр бундан сонра онун тяря-
финдян ядябсиз щярякятляр цз верярся, онда шяряфли хатириниздя онун ба-
рясиндя щяр ня фикир варса, ону орада иъра етмяк чятин олмаз. 

Бу яснада Султан Байязид юз ич цзцнц зцщура чыхарараг, юз 
йахын адамлары иля разылыьа эялди ки, щязрят шаща мцнасибятдя хяйа-
нят едиб, онун онлара эюстярдийи достлуг явязиндя онун мисилсиз бя-
дяниня хятяр йетирсин вя яэяр щямин чиркин ниййяти щяйата кечиря 
бился, Гязвиндя бир галада мющкямлянсин, хондэарын йанына адам 
эюндяриб мядяд вя кюмяк истяйяряк, Яъям вилайятинин валисиня чев-
рилсин. Йох, яэяр бу иш онун истядийи кими баш тутмаздыса, онда о, 
Аьрыъа тяряфя, тцркмянлярин сайинхани тайфасынын йанына эедиб, ора-
дан эямийя отурараг, Кяфяйя гачмаьы дцшцнцрдц. 

Онун йахын адамлары сырасына аид олан Гара Уьурлу вя Мащ-
муд Чяркяз бу планын мащиййятини хялвятъя яшряфин нязяриня чатдыр-
дылар. Лакин ъяннятмякан шащ пак тябиятли бир шяхс олдуьуна эюря 
бу щекайяти аьзыэюйчяк бядзатларын уйдурмасы щесаб едиб, буна 
инам эюстярмяди. Амма Султан Байязид онларын щязрят шащла 
хялвятъя сющбятляшмясиндян аэащ олду вя

щбус етди. Ъяннятмякан шащ, Султан Байязидин шцбщялярини ара-
дан галдырмаг вя онун гялбини ращатлашдырмаг цчцн бир эцн Гязви-
нин Сяадятабад баьында сющбят тяшкил етди вя юз мцгяррябляри вя 
мяхсуси адамлары иля бирликдя юз няфис вцъудуна зярли парчалардан 
юнлцкляр баьлайыб, доьрудан да, щяр бир щиссяси ъяннят баьчаларындан 
нишан верян щямин о бещиштя бянзяр баьын бир эушясиндя гейсярзадя-
нин564 нязяриндя ашпазлыг кефиня мяшьул олараг, онунла сямими сющбят 

                                                 
563 Игта (ярябъя торпаг пайы анламындадыр) – орта ясрлярдя мцсялман юлкяля-

риндя феодаллара верилмиш шярти торпаг мцлкиййяти (даща ятрафлы бах: З.М.Бцнйа-
дов. 

улун тцркляр тя-
ряфин

лтанлары нязярдя тутулур. Гейсярзадя – гейсяр оьлу демякдир.  

Азярбайъан ВЫЫ-ЫХ ясрлярдя. Бакы, 1989, с.127-130). 
564 Классик Шярг ядябиййатында Рома вя Бизанс императорлары Сезар адынын 

тящриф олунмуш формасы олан «гейсяр» титулу иля танынырдылар. Истанб
дян фятщиндян вя Бизанс империйасынын сцгутундан сонра гейсяр титулу Ос-

манлы султанларына шамил едилмяйя башланды. Сяфяви мянбяляриндя гейсяр ады алтын-
да Османлы су
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етди. Бу заман Султан Байязидин йахын адамларындан олан Яряб Мя-
щяммяд Трабзони юзцнц шаща чатдырды вя йавашъа деди: 

– Сюйлянилмяси ваъиб олан ики кялмя сюзцм вар ки, онлары шащын 
йахшылыьы вя хейирхащлыьы мцгабилиндя она демяйя борълуйам. Ла-
кин истяйирям ки, [бу сюзляри] хялвятдя ярз едим. 

Султан Байязид бу щадисядян хябяр тутуб, эеъя икян ону вя щя-
мин ики няфяри (Гара Уьурлуну вя Мащмуд Чяркязи), бир сюзля, он-
ларын щяр цчцнц гятля йетирди. Онун бу йарамаз щярякяти сябябин-
дян йцксяк мягамлы щязрят шащын тцкц црпяшди. Бу ямялин сябяби 
барядя [Султан Байязидя] суал етдиляр вя о, [онлары] шащын шяряфли 
кюнлцнц гцбарландырдыглары цчцн [юлдцрдцйцнц] ярз етди. 

Гязвинин садя ъамааты бу щалын баш вермясиндян вя яшряфин ящ-
валi-рущиййясинин корланмасындан хябярдар олдугда гейсярзадянин 
евинин гапысына щцъум чякиб, ону нанкорлугда вя щюрмятсизликдя 
хейли иттищам етдиляр. Бу вязиййят яшряфин хатиринин ризасына мцвафиг 
олмаса да, гейри-ихтийари баш верди. Бундан сонра щямин адамлара 
(Султан Байязидя вя тяряфдарларына) етимад галмады. Буна эюря дя 
[Шащ Тящмасиб] онун шяринин дяф едилмяси фикриня дцшцб, дювлятсе-
вярлярин мяшвяряти вя мяслящяти иля онун тутулмасыны гярара алды. 
Бир эцн гярарлашдырылмыш гайдада ону чаьырдылар. О, дювлятханайа 
эялян кими щязрят шащ мяълисдян галхды. Бюйцк ямирляр ону (Байя-
зиди) тутуб щябс етдиляр. Онун Ляля паша, Фяррух бяй, Яли бяй Чаш-
ниэ

 саваб дилякли хейирхащларын имдады 
иля хилас олуб, юз дийарларына йолландылар. 

Сцлщ мцгавилясинин566 юням ляриндян бири бу иди ки, тяряф-
лярин адамла ьынмаг истя-
йярся, она щимайя едилмясин вя о, эери эюндярилсин. Буна эюря дя 
969-ъу илдя (11.09.1561 – 30.08.1562) Султан Сцлейман Мяряш щаки-
ми 

тя-

ирбашы565, Синан бяй Мирахур вя с. кими бир сыра фясадчы мц-
лазимляри гятля йетирилдиляр, онун оьуллары ися ямирляря тапшырылдылар. 
Али тахтын ятякляриндя вя мцхтялиф мащалларда олан онун яксяр 
адамлары саф дцшцнъяли суфилярин гылынъларына йем олдулар. Лакин 
[онун мцлазимляриндян] бязиляри

ли шярт
рындан щяр ким фярар едиб диэяр тяряфя сы

Яли пашаны вя юз чашниэирбашысы Щясян аьаны етимадлы аьаларын-
дан вя чавушларындан ики йцз няфярля бирликдя [Султан Байязиди] 

                                                 
565 Чашниэир (фарсъа «дада бахан») – щюкмдарларын йемякляринин габагъадан 

дадына бахан вя бунунла да йемяйин зярярсиз вя дадлы олдуьуну мцяййянляшдирян 
адам. Чашниэирляря чашниэирбашы адланан мямур рящбярлик едирди. 

566 Бурада Шащ Тящмасиб вя Султан Сцлейман Гануни заманында Сяфявилярля 
Османлылар арасында 29 май 1555-ъи илдя баьланмыш Амасйа сцлщ мцгавилясиндян 
бящс олунур. 
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ляб

ятмякан 
шащ онлара етимад эюстярмяди (Байязиди онлара тящвил вермяди) вя 
[бу мягсядля] ихтийар сащиби о Аллащы таныйан аьсаггалларын 
эюндярилмясини истяди. Бу сябябдян икинъи дяфя [Султан Сцлейман 
тяряфдян] даны-
нын ямяк  етимадлы аьсаггал-
ларла бяря тя (Шащ Тящ-
масибя) и н мяктубда] 
нясилбянясил аралыгдакы ящдц-пейманын тязялянмясинин вя бунун анд 
ичил

ин рифащына сябяб олаъагды. Мящз 
буна эюря дя о щязрят (Шащ Тящмасиб) бцтцн ъамаатын асайишини ня-
зяря алыб, сцлщ шяртляриндян ваз кечмяди вя о хаин фитнякары дюрд оьлу 
иля бирликдя саь-саьлам Хосров пашайа вя онун адамларына тящвил 
верди. Беляликля лтаны арасында 
сцлщцн ясаслары бу илд юзял бир тясадцфдян, 
гейбдян эя р») сюзляри 
[ябъяд щесабы иля бу щадисянин] тарихиня мцвафиг эялди . 

 етмяк цчцн [Сяфяви сарайына] эюндярди. Лакин [Байязидля юз 
арасында йаранмыш] нифага вя наразылыьа бахмайараг, [Яли паша вя 
Щясян аьа] амансыз вя залым адамлар олдугларындан ъянн

лан, 
 

айдын фикирли, башбилян бир киши сайылан, Османлы ханя
дарларындан олан Хосров паша бир сыра
бяр эялди. Султан Сцлейман юз хятти иля о щязря
ки кялмя [мяктуб] йазыб эюндярмишди. [Щями

мякля мющкямляндирилмясинин ваъиблийи изщар олунур, сцлщ шяртляри 
хатырланараг вя достъасына сюзляр ифадя олунараг, Султан Байязидин 
вя оьулларынын эюндярилмяси истянилирди. Бу тяклифя етираз етмяк ящдц-
пейманын позулмасына, щянэамя гопмасына вя мцсялманларын вя-
зиййятинин корланмасына эятириб чыхараъагды. Бу хащишя ямял етмяк 
ися ъамаатын вя Аллащ бяндялярин

, ъяннятмякан шащ щязрятляри иля Рум су
я даща да мющкямлянди вя э

лян бир яламятдян «сцлщ йахшыдыр» («яс-сцлщ хей
567

Щеч кимин хяйалындан кечмирди ки, онлар (Хосров пашанын ще-
йяти) бу вилайятдя [Байязидя] бир хятяр йетирярляр. Амма онлар хонд-
эарын фярманы иля тяряддцд етмядян вя тяхиря салмадан о беш ня-
фярин щамысыны (Байязиди вя дюрд оьлуну) гятля йетирдиляр вя онларын 
ъясядлярини Рума апардылар568.  

 
Мисра 

«Беш [няфяр] азалды Османлы зцмрясиндян»569. 

                                                 
567 С-129, в.90а-б. 
568 Шащзадя Байязидин вя оьулларынын юлдцрцлмяси 969-ъу илин зилгядя / 1562-ъи 

илин ийул айында баш вермишди. Бурада ады чякилян Хосров паша Ван щакими иди. 
569 «Пянъ кям яз зцмрейи-Османийан». Бу маддейи-тарихи Сяфяви дюврцнцн 

мяшщур тарихчиси вя шаири Зейналабидин Яли Ябди бяй юзцнцн «Тякмилятцл-яхбар» 
(«Хябярлярин тякмили») ясяриндя йазмыш, сонрадан диэяр Сяфяви тарихчиляри бу мис-
раны юз ясярляриня дахил етмишляр. Османлы сцлалясиня мянсуб беш шяхсин (шащзадя 
Султан Байязидин вя онун дюрд оьлунун) юлдцрцлмясиндян бящс едян бу мис-
радакы «зцмрейи-Османийан» (йяни Османлы зцмряси) ифадясинин ябъяд щесабы иля 
ъями 974-я бярабярдир. Мисранын мязмунуна уйьун олараг, бу рягямдян (974-дян) 
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Яэяр 5 рягямини чыхсаг, онда [ябъяд щесабы иля] бу щадисянин 
тарихи олан 969-ъу ил алынар ки, бу да ибрятамиздир. Сюз устадларынын 
дили

 арадан 
гал

лаляти вя хошбяхт талейин йол эюстярмяси иля ъяннятмя-
кан

зим етмяк сяадятиня говушуб, иззят бцсатына вя илтифат камына наил 
олдулар. Ниса вя Ябивярд юлкяляри вя онларын ятрафындакы яразиляр 
[Ша

     

 бу щадисянин мащиййятини беля тяряннцм етмишдир: 
 

Бейт 

«Ей шащ, йеня аздыр сяня ким щяр ня гядяр шцкр ется, 
Чцнки аьылла, ядалятля халгы етдин асудя. 
Дин дцшмянлярини сян еля мящв етдин ки, сакитъя, 
Ня ялин булашды, ня дя гылынъын олду алудя». 

 
Щягигятян дя, бу щадися нятиъясиндя онун (Султан Байязидин) фитняйя 

булашмыш вцъудунда баш галдырмыш бюйцк чахнашма вя фясад
хды вя щяр ики сямтдян сакитляшмиш фитнялярин щярякятя эяляъяйиндян, 

ъамаатын язаб-язиййятя дцчар олаъаьындан ещтийатланан щяр ики тяряфин 
халглары бу изтираб эирдабынын ялиндян тяскинлик тапдылар, онларын сакит-
ляшмиш црякляри даща да ращатланды. 

 
 
 

ЧИНЭИЗИЙЙЯ  СУЛТАНЛАРЫНЫН 
 СЯАДЯТ  ДЯСТЭАЩЛЫ 

ДЯРЭАЩА  ЭЯЛМЯЛЯРИ  ЩАГГЫНДА 
 

Аьлын дя
 вя бещиштмягам шащын фяляк барэащына бянзяр дярэащына эял-

миш Чинэизилярин али няслиня мянсуб адлы-санлы султанлардан яввялин-
ъиси Шейбан ибн Ъуъи ибн Чинэиз ханын няслиндян олан Дин Мящям-
мяд хан ибн Улус хан вя онун гардашы Яли султандыр. Онлар 943-ъц 
илдя (20.06.1536–09.06.1537) ъяннятмякан шащ дюрдцнъц дяфя 
Цбейд ханы дяф етмяк цчцн Хорасана гошун чякян заман о щяз-
рятя мцнасибятдя итаят кямярини белляриня баьлайараг, истяк вя сяда-
гят цзлярини фяляк кими али астанайа доьру чевирдиляр, щюкмдара тя-

щ Тящмасиб тяряфиндян] Дин Мящяммяд хана верилди. Шащын 
гайьысы сайясиндя о вя гардашы ады чякилян вилайятлярдя вя онун щц-
дудларында мющкямляниб, истиглал ялдя етдиляр. Онларын гцдрятляри 

                                                                                                    
5 чыхдыгда 969 рягями алыныр ки, бу да щиъри-гямяри тарихи иля щямин щадисянин баш 
вердийи илдир.  
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вя дяряъяляри эцнбяэцн йцксялди вя эет-эедя Яли султан тамам Ур-
эянъ570 вилайятиня йийялянди. О, яввялъя [шаща] итаяткарлыг йолуна 
садиг галыб, йахшы хидмятляр щяйата кечирирди. 

 945-ъи илдя (30.05.1538 – 18.05.1539) Цбейд хан Харязм ярази-
лярини ишьал етдикдя о вилайяти юз оьлу Ябдцлязиз султана вя юз 
гощуму олан султанлара верди. Буна бахмайараг, о, (йяни Цбейд 
хан) щяля Вязир шящяриндя571 оларкян Дин Мящяммяд хан Урэянъ 
ятрафындакы юзбяклярдян вя йака-тцркмянлярдян ибарят бир дястя иля 
Цбейд ханын ямирляринин вя султанларынын цстцня эетди вя бюйцк 
гянимят яля кечиряряк, [юз гошунундакы] юзбякляря [гызылбаш] таъы 
эейиндириб, гызылбаш [ордусунун] она кюмяйя эялиб чатдыьы барядя 
шайия йайды. Тяряфляр арасында баш вермиш дюйцш нятиъясиндя Цбейд 
ханын ямирляри мяьлубиййятя уьрадылар, онларын мютябярляриндян бир 
нечя няфяр ясир тутулду вя чох щиссяси ися гятля йетирилди.  

Бу мяьлубиййятдян сонра Цбейд ханын ъанына еля бир горху вя 
изтираб йол тапды ки, о, Вязир шящяриндян дявяйя миниб, Бухарайа 
гачды вя бу гцссядян щямин ил ахирят ляминя говушду. Ябдцлязиз 
хан атасынын йериня Бухарада падшащ олду. Дин Мящяммяд хан 
ясирляри в эаща 
эюндярди в ин шадлыг 
вя фярящля долмасына сябя щмасиб] Дин Мящяммяд 
хан цчцн ифтихар хяляти эюндяриб буйурду ки, щяр ил Хорасанын 
эял

 а
 

я юлдцрцлянлярин башларыны сяадятин мяскян тапдыьы дяр
я бунунла да ъяннятмякан шащын нурлу хатирин

б олду. [Шащ Тя

ириндян она мцкафат вя бяхшиш («ъялду») олараг цч йцз тцмян 
мябляьиндя янам верилсин. Ня гядяр ки бу ики гардаш шаща табечилик 
йолунун йолчусу идиляр вя бир-биринин ардынъа онларын елчиляри яшряфин 
щцзуруна эялирдиляр, онлара мцнасибятдя илтифат вя гайьыкешлик 
эюстярилирди. 

[Шащ Тящмасибин йанына эялян Чинэизиййя султанларындан] бир ди-
эяри Харязм султанзадяляриндян олан Щейдяр султандыр. О, бир мцд-
дят Цбейд ханын йанында олмушду. Щцмайун падшащын эялиб-эетмяси 
ящвалаты тясвир олунаркян йазылдыьы кими, о, Хорасанын Исфар (Исфизар?) 
[адлы йериндя] фяляк барэащлы дярэаща эялиб, [Шащ Тящмасибдян] ня-
вазиш эюрдц вя бир мцддят яшряфин галибиййятли цзянэиси щяндявяриндя 
олду. Щцмайун падшащын шащын щцзуруна эялдийи илдя Сурлугда ъярэя 

                                                 
570 Урэянъ (Црэянъ) – орта ясрлярдя тарихи Харязм вилайятинин пайтахты олан вя 

щал-щазырда харабалыглары Тцркмянистанын Ташауз вилайятинин Кунйя-Урэянъ гя-
сябяси яразисиндя йерляшян шящяр. Бу Урэянъи Юзбякистанын ейниадлы мцасир шящяри 
иля ейниляшдирмяк дцзэцн дейилдир.  

571 Вязир шящяри – Тцркмянистанын шималында, Дярйалыг чайы сащилиндя йерляш-
миш ал-щазырда онун йериндя Див-кясян гясябяси мювъуддур 
(О.Э ены, с.14). 

 орта яср шящяри. Щ
каев. Туркменистан и туркм
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ову тяшкил едилмишди. Щяля ямирляря вя яйанлара [ов мяканына] дахил 
олмаг изни верилмямишди вя йалныз Сам мирзя иля Бящрам мирзя ов 
едирдиляр. Бу заман Щейдяр султан истяди ки, шащзадяляр вя щюкмдар-
ларла бирликдя ъярэяйя дахил олуб, ова башласын. Лакин ешикаьасылар 
она мане олдулар. Бящрам мирзянин мцлазимляриндян бири онун аты-
нын башына бир гырмаъ вурду. [Бящрам] мирзя ися юзцнц эюрмямязли-
йя вурду. [Щейдяр султан] бу щадисядян инъиди вя хащиш етди ки, ону 
Щцмайун падшащла бирликдя эюндярсинляр. Шащ щязрятляри Щцмайун 
падшащын хатириня она иъазя верди. Йухарыда гейд едилдийи кими, о, 
юзцнцн Ялигулу вя Бащадыр адлы ики оьлу иля бирэя Щцмайун падшащла 
эетди. [Щейдяр султан] Гяндящар галасы ятрафында баш вермиш дюйцшдя 
мярдлик эюстяриб, даща сонра Кабил йолунда вяфат етди. Оьуллары [Щц-
майун падшаща] мцлазимлик етдиляр вя щяр ики гардаш Щиндистанда али 
мягамлара йцксялди. Онларын Якбяр шаща гаршы тюрятдикляри ямялляр 
щаггында «Тарих-и Якбяри»дя йазылмышдыр вя [бу ямялляри] Иран тарихинин 
щадисяляри ичярисиндя [гялямя алмаг] мцнасиб дейилдир . 

 
 
 

ХАРЯЗМ  ВАЛИСИ  ЙУНИС  ХАН  ВЯ  ОНУН 
ГАРДАШЫ  ПЯЩЛЯВАНГУЛУ СУЛТАН  

ЩАГГЫНДА 
 

Еля ки Дост хан онларла (Йунис ханла вя Пящлявангулу султанла) 
дюйцшцб гялябя чалды573 вя онларын мямлякятини зябт етди, Йунис хан 
юз гардашы иля бирликдя али тахтын ятякляриня пянащ эятириб, 964-ъц 
илдя (04.11.1556-23.10.1557) дарцссялтяня Гязвиндяки сяадятли дяр-
эаща эялди. Онлар щюкмдара (Шащ Тя

572

а  

ахырда Дин Мящяммяд хан вя Яли султан гардашлары ша-
щын онлар  эюстярдийи дястяк вя илтифат мцгабилиндя нанкорлуг едиб, 
инад вя т  цзцндян, фцрсят дцшдцкдя Хорасан вя Астарабад 
мямлякятляринин щямсярщяд яразиляриня ял узатдылар. Дин Мящям-
мяд хан  дяфя 950-ъи илдя (06.04.1543 – 24.03.1544) Сядряддин 
хан Устаълу Астарабад щакими оларкян щямин вилайятя гошун чяк-
ди. Сядряддин хан сящрада ачыг дюйцшя эирмяйи сярфяли билмяйиб, шя-
щяря вя галайа сыьынды. Дин Мящяммяд хан шящяр вя галаны мц-
                                                

щм сибя) тязим етмяк шяряфиня
наил олдулар вя бу щадисянин тарихи [ябъяд щесабы иля] «амядяни-ха-
рязмиййя» («харязмлилярин эялиши») сюзляри олду. 

Амма 
а
якяббцр

 бир

 
572 С-129, в.91а-б. 
573 С-129, в.91б; С-297, в.66а. 
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щ  
дяфя  эя-
либ чы анын 
пяна уна 
эюря дя о у Ябцл-
мящяммяд хан щюкм иг эюрцлдц, атасынын 
юлкяси вя янамы она тягдим олунду. Лакин о да бир заман [Шащ 
Тящ

айы бир иш эюря билмяди.  

 

асиряйя алса да, [щеч няйя наил олмайыб] эери гайытды. Диэяр бир
 ися [Дин Мящяммяд хан] мцгяддяс Мяшщядин ятрафынадяк
хараг, даща сонра эери дюндц. Лакин бундан сонра ъащ
щы олан дярэаща елчиляр эюндяриб цзрхащлыг изщар етди. Б

нун юлцмцндян сонра щямин гайда иля онун оьл
дарын лцтф вя шяфгятиня лай

масибя] хилаф чыхмаг вя цсйан етмяк йолуну тутду. Беля ол-
дугда Мясум бяй Сяфяви бязи ямирлярля иттифагда вя Бящрам мир-
зянин оьлу Ибращим мирзя иля бирликдя яшряфин ямриня уйьун олараг, 
ону ъязаландырмаг цчцн мямур едилдиляр. [Ябцлмящяммяд хан] 
Ябивярд галасына чякилди вя бир мцддят мцщасирядя галды. Ахырда 
о, цсйанкарлыгдан ял чякиб анд ичди ки, бундан сонра бу ъцр ямял-
ляр тюрятмяйяъякдир. Йухарыда ады гейд олунмуш [Ибращим] мирзя 
вя ямирляр щягигяти [шащын] ярзиня чатдырыб, [онун] щюкмцня уйьун 
олараг, эери гайытдылар. 

Амма Дин Мящяммяд ханын гардашы Яли султан щаггы таны-
майан, бядхасиййят бир адам иди. О, аз бир вахт ярзиндя гцрур 
вя ловьалыг бадясинин тясириндян сярмяст олду. Пис хилгяти вя 
ъиловланмаз тамащкарлыьы ону [шаща гаршы] мцхалифлийя вя 
тцьйана сювг етди. О, юз тяъавцзкарлыг ялини Хорасан мямлякяти-
нин щцдудуна узатды. Бир нечя дяфя о, сийащпуш тайфасындан олан 
иьтишашчыларын вя охлу тайфасындан олан цсйанчыларын кюмяйи иля 
Астарабад дийарына гошун чякиб, о вилайятдя чахнашма вя гары-
шыглыг салды. Амма шащын азаъыг диггяти вя сяадятли гошунларын 
кюмяклийи сайясиндя онун фитня-фясады дяф олунду. Нятиъядя, 
ашаьыда айдын олаъаьы кими, о, юзцня газандырдыьы ябяди зи-
йандан сав

Инди ися ардыъыллыьын позулмамасы цчцн Астарабадын вязий-
йятини вя о мцлкдя баш верян щaдисялярин шярщини гялямя алмаг 
зяруридир. 
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АСТАРАБАД  ЩАДИСЯЛЯРИНИН  ШЯРЩИ,  МЯЩЯММЯД 
САЛЕЩ БИТИКЧИНИН  ЯЩВАЛАТЫНЫН  БЯЙАНЫ  ВЯ 
ОХЛУ ТАЙФАСЫНДАН  ОЛАН  АБАНЫН  ХАРЯЗМ 

ЮЗБЯКЛЯРИНИН  ЙАРДЫМЫ  ИЛЯ  ТЦЬЙАН 
ЕТМЯСИ  ЩАГГЫНДА 

 
Астарабад шящяри сабиг заманларда Ъцръан574 вя Тябяристан ви-

лайятляринин щюкумятэащы олмушдур. Оранын ъамаатынын яксяри са-
лещ, мюмин вя пящризкар адамлар олмасына бахмайараг, онларын 
ящвалi-рущиййяси вясвяся, ещтирас вя галмагалдан хали дейилдир. Еля 
бил ки, Ъцръан мешясинин вя даьынын щавасы онларда чахнашма ящ-
валi-рущиййяси йарадыр. [Астарабад ящалиси арасында] юзлярини сийащ-
пушлар («гараэейимлиляр») адландыран бир топлум вар ки, онларын ги-
йамчылыг вя тцьйан щявясляри зещинляриня фясад гарышдырмыш вя онла-
рын фираванлыг сярмайясини касадлашдырмышдыр. О бюлэянин галмагал-
чыларындан диэяр бир гисми иътимаиййят арасында йака-тцркмянляр ки-
ми танынан вя Харязм султанларындан асылы олан сайинхани гябиляляри 
топлумудур. Онлар дикбашлыглары вя юзбашыналыглары цзцндян юзля-
рини Астарабадын бюйцк сящрасына вя эениш чюлцня вуруб, Эцрэан 
вя 

ейд ханын о вилайятя эедиш-
эял

Ятряк чайлары575 арасында мяскунлашмышдылар. Онлар мямлякятя 
зяряр вя зийан йетирирдиляр. Буна эюря дя о мцлкцн яразиси галма-
галдан хали олмур вя оранын щакимляринин башы дюйцшдян вя саваш-
дан ачылмырды. Амма Аллащ-тaалайа шцкцр олсун ки, Аллащын кюлэяси 
олан ялащязрят шащын ябяди дювляти заманында онун гящряманлыьы-
нын эцълц мяшялинин ишыьы иля тцьйанын йаратдыьы зцлм вя гцбар зцл-
мяти мящв олду вя йоха чыхды. Инди щяр ики тяряфин (сийащпуш вя са-
йинхани тайфаларынын) шулугчулары башларыны ашаьы салыб, фираванлыгла 
йашайырлар. 

Ъяннятмякан шащын заманында баш вермиш щадисялярин иъмалы 
бундан ибарятдир ки, 944-ъц илдя (10.06.1537 – 29.05.1538) шащын 
дцнйаны тутан байраглары дюрдцнъц дяфя Хорасан йцрцшцндян Ираг 
тяряфя щярякятя эялдикдян сонра Цб

ишинин арасы кясилди. Хоъа Мцзяффяр Битикчинин Мящяммяд Салещ 
адлы бир гардашы оьлу варды ки, тябиятиндя ъащиллик мювъуд иди, тць-
йан етмяк севдасына дцшмцшдц вя юзбашыналыг бадяси онун бейни-
                                                 

574 Ъцръан (Эцрэан) – Иранда тарихи вилайят. Хязяр дянизинин ъянуб-шярг сащил-
лярини ящатя едир.  

575 Эцрэан чайы Иранын шимал яразисиндядир вя Хязяр дянизинин ъянуб-шяргиня 
ахыб тюкцлцр. Ятряк чайы юз мянбяйини Копетдаь силсилясиндян эютцрцр вя Иран-
Тцркмянистан сярщядиндя Хязяр дянизиня тюкцлцр. 
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нин ъювщярини думанландырмышды. О, бу ябяди дювлятя итаят етмяк-
дян цз чевиряряк, юз мащалынын аьасы олмаг истяйи иля башына Астара-
бад сийащпушларындан ибарят бир дястя йыьыб, дикбашлыг етмяйя баш-
лады вя бязи гясябяляри яля кечириб, Султан Газинин оьлу олан, Даш-
кяндин вя Фярганя576 шящярляринин валиси Будаг ханын ися баъысы 
оьлу олан вя о заман юз дайысынын йардымы иля Харязми зябт етмиш 
Юмяр Гази султанын йанына адам эюндяряряк, ондан хащиш едиб, 
кюмяк истяди. Юмяр Гази султан о надан ъащилин сюзц иля 
ясассызъасына бир орду эютцрцб, Астарабад сямтиня щярякят етди вя 
Мящяммяд Салещ юз сийащпушлары иля бирликдя Ъцръан мешясиндян 
чыхыб, онлара гошулду. О вахт Астарабад щакими олан Сядряддин 
султан Устаълу юзбяклярин вя сийащпушларын иттифаг етмясиндян вя 
бирляшмясиндян хя-бяр тутуб, юзцндя мцгавимят гцдряти эюрмяди, 
малик олдуьу аьыл вя тяърцбяйя ясасланараг, Астарабаддан 
Бистама эялиб, щягигяти али тахтын ятякляриня чатдырды. Мямлякятин 
йийясиз галдыьыны эюрян Мя-щяммяд Салещ [Астарабад] шящяриня 
дахил олду, юзбяклярин щимайяси иля щямин вилайятдя юз щакимиййят 
байраьыны дальаландырды вя Харязм валисиня вя онун адамларына ла-
йигли тющфяляр, щядиййяляр вя пешкяшляр верди. Юмяр Гази султан о ви-
лай

р щяфтя ярзиндя кеф чякиб, бищуш 
олду. О, кефъиллийин  шяраитиндя, 
дцнйанын [ ки шящярляри 
яблящлик бад йырды вя щяр бир 
вила н мцлазимляриндян бириня тапшырырды. 
Онун юзцндян  едиб, дуа-
ларыны вя м ат мяшщур-
дур ки, бир иринин цряйиндян 

а тясвир етдийимиз щадисялярин хябяри 
галибиййятли вя гцдрятли падшащын гулаьына чатды, о, Ямир султан 
Румлуйа, млуйа мц-

                                                

ятин (Астарабадын) идаря олунмасыны онун ющдясиня бурахыб, 
Харязмя гайытды. 

Онун эетмясиндян сонра Мящяммяд Салещ гяфлят вя гцрuр ба-
дясиндян сярмяст олуб, яблящъясиня юз сялтянят халчасыны сярди вя 
башына щюкмдарлыг вя истиглал щавасы дцшдц. Амма эеъя-эцндцз 
вахтыны ейшдя вя ишрятдя кечирирди. Би

 тцьйаны вя мястлийин щяддян ашмасы
инсанла] мяскунлашмыш дюрддя бир щиссясиндя
ясиндя она йолдаш олан шяхсляря пайла

йяти юз агибятини дцшцнмяйя
 дя ахмаг олан щямин сяфещляр она сяъдя

иннятдарлыгларыны билдирирдиляр. Беля бир ящвал
 эцн онун мцлазимляри расында щяр ба

кечян бир шящяря щаким тяйин олунмаг истяйиндян, мямлякят бюл-
эцсц цстцндя галмагал баш вермишди. 

Сюзцн гысасы, еля ки йухарыд

Шащяли султан Устаълуйа вя Щясян султан Ша

 
кликдир. Бу вади щал-щазырда 

Юзб
я вилайяти мювъуддур.  

576 Фярганя вадиси – Тйаншанда даьларарасы чюкя
якистан, Гырьызыстан вя Таъикистан республикаларынын тяркибиня дахилдир. Юзбя-

кистанын шярг щиссясиндя мяркязи Фярганя шящяри олан Фярган
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зяф

йолдашларынын гулаьына чатан-
дан

мядщи щаггында бир 
гяс

бейтиня чатды, [Мящяммяд Салещ] щюкмдарлыг кцлащыны йан гойуб, 
бу бейтя мцкафат олараг [шаиря] йедди хярвар578 ипяк щядиййя етди. 

фяр гошунларын бир щиссяси иля Сядряддин хана кюмяйя эетмяйи 
тапшырды. Амма Сядряддин хан бюйцк ямирлярин эялиб чатмасындан 
юнъя Юмяр Гази султанын эери гайытмасындан, Мящяммяд Салещин 
гяфлятдя олмасындан вя онун аьлынын башында олмамасындан хябяр 
тутуб, тяърцбяли дюйцшчцлярдян ибарят бир дястя иля Бистамдан чыхыб, 
Астарабада эялди. Мцбаряк рамазан айы (1538-ъи илин феврал айы) 
иди. Мящяммяд Салещ эцнащкар йолдашлары иля бирэя щямин мцгяд-
дяс эцнлярдя гцрур бадяси цзцндян еля шцурсуз вя мямлякят ишлярин-
дян о гядяр хябярсиз иди ки, ханын наьара вя шейпурунун авазы вя 
газилярин зурналарынын сядасы онун вя 

 сонра анладылар ки, гызылбаш гошуну шящяря эялмишдир. Онлар 
горхаг вя чашгын бир вязиййятдя ъянэяллик тяряфя гачдылар. Сядряд-
дин ханын мцлазимляриндян кянэярлц тайфасындан олан Шащверди бяй 
адлы бир ъаван Мящяммяд Салещи яля кечириб, хана тящвил верди вя 
бунун мцгабилиндя лайигли мцкафат алды. Сядряддин хан [Мящям-
мяд Салещи] али тахтын ятякляриня эюндярди. Ону дарцссялтяня Тяб-
риздя щюкмдарын щцзуруна эятирдиляр вя шащын фярманына уйьун 
олараг, ону бир кцпцн ичиня гойуб, Нясриййя577 минарясинин башына 
чыхардылар вя орадан йеря тулладылар. Онун бядбяхтлийя алудя олмуш 
вцъуду гийамчыларын эюзляриня тутийа олду. 

[Мящяммяд Салещ] игтидарда олдуьу эцнлярдя бир чох гябащятли 
ямялляр тюрятмиш, мцсялманларын намусуна саташмышды. Амма 
юзцнцн тярифлянмяси цчцн сяфещъясиня бюйцк сяй эюстярир, бу мяг-
сядля чохлу бяхшишляр верир вя йалтаглара, шаирляря вя нязм сащибля-
риня щюрмят едирди. Щейряти Астарабади онун 

идя демишдир ки, мятляси белядир: 
 

«Сянин байраьын ъащанда эцзэцсцдцр щягигятин, 
Гялбимиз даьаръыьыдыр, бил ки, сяня итаятин». 

 
Еля ки гясидяни охуйаркян: 
 

«Ей сяадят юлкясинин хосрову Мящяммяд Салещ, 
Санки илащи лцтфцдцр башдан-айаьа зинятин» 

 

Лакин онун хябяри йох иди ки: 
 

«Шащ дейил кцлащы йан гойуб щяр тахтда отуран, 

                                                 
577 Тещран чапында (с.107) Бясриййя йазылмышдыр. 
578 Хярвар (фарсъа «ешшяк йцкц») – Йахын Шярг юлкяляриндя вя Орта Асийада 

мювъуд олмуш чяки ващиди. Тяхминян 300 кг-а бярабярдир. 
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Щярби вя мцлки ишляри билмялидир щюкмран». 
Астарабадда олан щадисялярдян диэяри Яли султан Юзбяйин бас-

гын

лдуг-
ъа 

ыдыр. О, бир дяфя Харязмин бязи мащалларыны истила етдийи 955-ъи 
(1548) илдя пис хилгятли юзбяклярдян алты мин няфярля Астарабад цзя-
риня эялди. Сядряддин хандан сонра [Астарабад] щакими олмуш Ша-
щяли султан Устаълу сяадятли гошунла она гаршы мцщарибяйя эиришди. 
Астарабад йахынлыьында тяряфляр арасында амансыз бир дюйцш баш 
верди. Устаълу газиляри мярданялик эюстяряряк, гцдрятли дювлятин эц-
ъц сайясиндя зяфяр газандылар вя гачан [юзбяк] дястясини Эцнбяди-
Габусадяк 579 тягиб едиб, онларын бир чохуну гятля йетиряряк, баш-
ларыны али тахтын ятякляриня эюндярдиляр. 

Диэяр щадися одур ки, Шащяли султанын юлдцйц вя Астарабад щю-
кумятинин Кечял Шащверди Устаълуйа щяваля едилдийи 957-ъи (1550) 
илдя йака-тцркмян ъамааты йаьы олду. Онларын йаьы чыхмаларынын 
сябяби ашаьыдакы кимидир. Еля ки Кечял Шащверди [Астарабада] ща-
ким тяйин олунду, йака-тцркмян сярдарлары султаны (Кечял Шащвер-
дини) тябрик етмяйя вя она «мцбаряк олсун!» демяйя эялиб, пешкяш-
ляр эятирдиляр. Онларын арасында охлу тайфасынын сярдары олан Аба580 
адлы бир ъаван да варды ки, мцкяммял йарашыьа вя эюзяллийя, о

хош лятафятя вя щцсн-ъамала малик иди. Шащверди султан сярдарлар 
зцмряси арасындан йалныз Абайа галмаьы тяклиф едиб, она ешгини 
изщар етди вя бу ящвалатын хябяри тцркмянляр арасында йайылды. Аба 
бяднам олаъаьынын горхусундан, рцхсят алмадан эеъя икян атына 
миниб, юз елинин арасына эялди вя юз тайфадашларынын шцбщяляриндян 
йаха гуртармаг цчцн султанын тцркмянлярин даруьасы олан Шатыр 
бяй581 адлы гощумуну гятля йетириб, йаьы олду. 

Султан ону ъязаландырмаг цчцн йола дцшдц. Еля ки охлу тайфасы-
нын йашадыьы йеря чатды, ясэярляриня щямин тайфаны сойуб-таламаьы 
ямр етди. Шащверди султан бир нечя няфяр хас мцлазими иля тяпянин 
башына чыхыб гарятя тамаша едян заман, щаггында бящс етдийимиз 
Аба тцркмянлярдян ибарят бир дястя иля эюзлянилмяз бяла кими сцрят-
ля султанын башынын цстцнц алыб, ону гятля йетирди. Султанын юлдцрцл-
мясиндян аэащ олан устаълу газиляри фярар едиб, шящяря эялдиляр. 

                                                 
579 Эцнбяди-Габус – Иранын шималында, Эцрэан чайынын орта ахарынын сол сащи-

линдя, Ъцръан шящяриндян шимал-шяргдя йерляшян шящяр. 
580 Тещран чапында (с.106-109) Айа кими йазылса да, бу шяхсин щягиги ады Аба 

олмалыдыр (бах: Материалы по истории туркмен и Туркмении, т. II, Москва-
Ленинград, 1938, с.67). Тяръцмянин мятниня Бакы нцсхяляри (С-129, в.93б; С-297, 
в.66б) ясасында дцзялиш едиляряк, Аба йазылмышдыр. 

581 Бу шяхсин ады С-129, в.93б-дя Шащнязяр бяй кими йазылыб. Щалбуки истяр 
Тещран чапын а (с.107), истярс  дя С-297 ялйазмасында (в.68а) р бя дир. д я Шаты й
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Дамьан вя Бистам щакими олан Ямир Гейб султан Устаълу бу хя-
бяри ешидяряк, Астарабада йолланыб, шящяри мцщафизя етди вя вязий-
йят барядя эерчякликляри ъащ-ъaлаллы щюкмдарын ярзиня чатдырды.  

Аба Охлунун тцьйан вя фитнякарлыг хябяри яшряфин парлаг шях-
сиййятиня айдын олдугда, 962-ъи илдя (26.11.1554 – 15.11.1555) 
Эюкъя султан Гаъар, Яли султан Татыоьлу Зцлгядяр, Чяряндаб сул-
тан Шамлу вя Мустафа султан Варсаг о фитнякарын галдырдыьы фитня-
нин дяф олунмасына мямур едилдиляр. Еля ки онлар орайа чатдылар, 
щаггында бящс етдийимиз Аба сяадятли гошунлара гаршы мцгавимят 
эюстярмяйя таб эятирмяйиб, Харязм тяряфя гачды вя Яли султан Юз-
бякдян кюмяк истяди. Яли султан гарят вя талан тюрятмяк щявяси иля 
ъидди бир гцввя эютцрцб, Ъцръана йолланды. Лакин о, бюйцк ямирля-
рин ордусуна йахынлашыб, гызылбаш гошунунун кейфиййят вя кямиййя-
тиндян аэащ олдугда эялишиндян пешман олуб, ямирлярля достлуг 
мцнасибяти йаратмаьа чалышды вя тяряфляр бир-бириляриня тющфяляр вя щя-
диййяляр эюндярдиляр. Гярара алынды ки, бундан сонра Аба юз щалында 
галыб, айаьыны ядяб даирясиндян кянара гоймайаъаг вя ямирляр дя 
она щеч бир зяряр вурмайаъаглар. Сцлщ вя ящдц-пейман баьлан-
дыгдан сонра [Яли султан Юзбяк] Харязмя эери гайытды. Эюкъя султан 
бу сяфярдя юлдц. Диэяр ямирлярин щяр бири юз юлкяляриня эетдиляр. 

Щаггында бящс етдийимиз Аба бу чахнашма вя йаьылыгдан 
юзцня ад-сан газандыьына эюря юз тайфадашлары цзяриндя цстцнлцк 
ялдя етмяйя чалышды вя онун бейниня худбинлик вя бюйцклцк арзулары 
йол тапды. 965-ъи илдя (24.10.1557 – 13.10.1558) Ибращим хан Зцлгя-
дяр Астарабад щакими тяйин едиляркян о, цсйанкар тцркмянлярдян 
ибарят бир дястя топлайыб, там гцввя цстцнлцйц иля Астарабад цзяри-
ня эялди. Ибращим хан онун дяф олунмасы цчцн юзцндя гцдрят эюр-
мяйиб, онун ямялляри барясиндя щягигяти вя онун тцьйаныны яшряфин 
хидмятиня ярз етди. Щямин вахт ъяннятмякан шащ щязрятляри дарцс-
сялтяня Гязвиндя галырды. О, мющцрдар Шащгулу хялифя Зцлгядяри 
Бядр хан Устаълу, Йадиэар Мящяммяд султан Тярхан Тцркман, 
Рцстям хан Яфшар вя с. кими адлы-санлы ямирляр цзяриндя сяркярдя 
тяйин едиб, Ибращим ханын кюмяйиня эюндярди ки, [Абаны] дяф етмяк 
йолунда сяй эюстяриб, онун фитняйя бцрцнмцш вцъудуну щяйат люв-
щясиндян силиб атсынлар. Бюйцк ямирляр гошун вя ляшкяр тяшкил едиб, 
лазыми гайда иля Астарабад шящяриня эяляряк, Ибращим хана гошул-
дулар вя щамысы бирликдя щямин гийам ящлинин башчысы цзяриня эедиб, 
тцркмян ъамааты арасына вялвяля салдылар. Щаггында бящс етдийимиз 
Аба о [гызылбаш] гошунунун гаршысыны алмаьа таб эятирмяди вя юз 
мяскянини вя йцклярини атараг, фярар етди. Газиляр онун елини вя 
улусуну гарят вя йаьма едиб, щямин йердя дцшярэя салдылар. Бу яс-
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нада Аба мярдимазар тцркмянлярдян ибарят бир дястя иля пейда 
олуб, дюйцшя эирди. Сяадятли гошунлар да щярби сяф чякиб, она гаршы 
мцщарибяйя мяшьул олдулар. Сцрятля йол эялмяйин йорьуnлуьундан 
вя асимандакы сяринлийи бцрйан едян щаванын йандырыъы истилийиндян 
газилярин атлары ялдян дцшцб, шятрянъ (шащмат) атлары кими ъансызлаш-
мышдылар. Тцркмянляря гаршы дюйцш ахшамаъан давам етди. Еля ки 
ахшамын зцлмят пярдяси дюйцш иштиракчыларынын цзяриня чякилди, тяряф-
ляр дава-далашдан ял чякиб, эюзятчиляр тяйин етдиляр. Ертяси эцн Аба 
охлу тайфасындан ибарят бир дястя иля дюйцш мейданына эялди. Щяр ики 
тяря

рдусунун ятрафында хяндяк газдырмышды 
вя 

ра эедиб, дюйцшя 
баш

язиляри щятта 
хяндяйи кечиб юзбяклярля ялбяйаха вурушан [гызылбаш] сцвариляриня 
доьру чякилдиляр. Бундан ъясарятлянян юзбякляр чохлу ох вя тцфянэ 
атд

фдян щяйата кечирилян ардыъыл щямлялярдян сонра [Аба] юз зяиф-
лийинин вя гызылбаш ордусунун гцдрятинин тясирини мцшащидя едиб, эе-
ри чякилди вя дюйцшц удмаг имканынын олмадыьыны анлайараг, Ха-
рязмя йолланды. 

Бюйцк ямирляр ону тягиб едяряк, Ятряк чайынадяк ирялилядиляр вя 
сящранын йандырыъы щавасында гошунун сярдары олан Шащгулу хялифя-
ни бирдян-биря гарын санъысы тутду вя о, вяфат етди. Гошунун диэяр 
ямирляри вя яйанлары Бядр ханын сярдарлыьыны гябул етсяляр дя, щяр би-
ри юзбашына щярякят етдиляр вя щяр тяряфя сойьунчулуг вя гарятя эе-
диб, о гядяр чох ора-бура [ат] чапдылар ки, атларыны йоруб ялдян сал-
дылар. Еля бу заман гаравуллар хябяр эятирдиляр ки, Яли султан Юзбяк 
йенидян дцшмянчилик вя бядзатлыг едяряк, дюйцшкян бир гошунла 
Аба Охлунун кюмяйиня эялмишдир. Бядр хан ятрафлы сурятдя эютцр-
гой етмядян атланыб, юзбяклярля дюйцшя тялясди. Гызылбаш гошунун-
дакы бащадырларын инадкарлыг вя мятанятиндян чякинян Яли султан 
ишини ещтийатлы тутмуш, юз о

даща сонра хяндяйи истещкама чевириб, орада галайа охшар бир 
шей йаратмышды. Бу тяряфдян газиляр хяндяйин кяна

ладылар вя юзбякляр хяндяйин архасындан газиляря ох вя тцфянэ 
атдылар. Юзбяклярля мцщарибя яснасында Аба ики йцз няфярля бирликдя 
[гызылбаш] гошунунун архасына кечди. Ямирляр Бядр хана щяр ня гя-
дяр десяляр дя ки, «дцшмянляр мякр вя щийля гапыларыны ачмышлар вя 
гошунун архасыны Абанын мякр вя щийлясинин зяряриндян горумаг 
цчцн бир дястя эюндярмяк лазымдыр», лакин о, бу тяклифя етинасыз йа-
нашды вя дцшмяня ящямиййят вермяйиб, юзбяклярля дюйцшя давам 
етди. Нящайят, иш о йеря чатды ки, Аба [гызылбаш гошунунун] мещтяр-
ляринин вя ъиловдарларынын олдуьу йерин архасына кечиб, орадакы хид-
мятчиляри дювряйя алды. Тцркмянлярин охларынын горхусундан бир-
бириня дяйян хидмятчиляр хяндяйин кянарында олан вя б

ылар вя [гызылбаш гошунунун] ъямляшдийи ъярэяляри црякдешян ох-
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ларл

, Йади-
эар  хан вя бязи диэярляри ися ясир дцшдцляр. Галан ямир-
ляр сал

Я иловдар-
ларын ялляриндян бурахдыглары вя о щрада отламагда олан эцмцш 
вя 

ыны бир гылынъ зярбяси иля 
бяд

н 
пянащы олан дярэаща эятириб, дарцссялтяня Гязвиндя Фиридун мя-

                                                

а вя ъанйандырыъы тцфянэлярля пярян-пярян етдиляр. Беляликля, 
ямирляр вя газиляр щярбчилик адятляриня вя гайдаларына мцвафиг 
щярякят етмяйиб, ещтийат тядбирляри эюрмядикляри цчцн бюйцк бир 
мяьлубиййятя уьрайараг, юзлярини ихтийарсызъасына, цзяриндя щеч бир 
кюрпц вя кечид йери олмайан Эцрэан чайына вурдулар вя онларын 
бир чохлары фяна эирдабында гярг олдулар. Бу дюйцшдя мин няфяря 
йахын гызылбаш ъаваны гятля йетирилди вя ясир дцшдц. Ямирляр арасын-
дан Ибращим хан вя Рцстям хан гятля йетирилдиляр, Бядр хан

 Мящяммяд
аматлыгла Дамьана чатдылар. 
ли султан Юзбяк дя дюйцш мейданыны тярк едиб эетди. Ъ

ся
гызылла бязядилмиш йящярляря малик атларла бярябяр, мал вя яшйа-

лардан ибарят бол гянимят дцшмянлярин ялиня кечди. Аба гялябя га-
заныб, игтидар ялдя етдийиндян Хоъа Мцзяффяр Битикчинин582 оьлу Хо-
ъа Мящяммядин гызыны зорла эютцрцб апарды. О гыз Абанын вящшили-
йиня эюря ону рядд ется дя, ахырда она яря эетмяйя икращла разылыг 
вермяйя мяъбур олду. Аба о исмятли гызы юз никащына салды вя Би-
тикчиляр няслинин мцлазимляри о гадынын йанына топлашыб, она хидмят 
эюстярмяйя башладылар. Амма о гадын эеъя-gцндцз бу фикирдя вя 
дцшцнъядя иди ки, юзцнц Абанын ялиндян хилас етсин. Аба ондан 
юзцня гаршы вяфасызлыг щисс едиб, онун мцлазимлярини юлдцрмякля 
тящдид етди. [Гадынын] мцлазимляри ъанларынын горхусундан онунла 
(Абанын гадыны иля) арайа сюз гойдулар ки, яэяр бу эеъя бир тядбир 
эюрмясяк, сабащ щамымыз юлдцрцлмцш олаъаьыг. Хатун юз мцла-
зимляри иля вядяляшиб деди:  

– Эеъя йарысы чадырын гапысына бир нечя ат эятириб щазыр олун ки, 
мян сизи мцнасиб вахтда хябярдар едяъяйям. 

Онлар гадынын эюстяришиня ямял етдиляр. Эеъя йарысы Аба йухуда 
оларкян вя онун гаравулчулары йаьмурлу щава цзцндян кечялярини 
башларына чякиб мцрэцляйяркян гадынын мцлазимляри арасындан 
Мцщиббяли адлы бириси ъцрят едяряк, о асланабянзяр гадынын ишаряси 
иля онун йатаг чадырына эириб, [Абанын] баш

яниндян айырды. Бану яринин башыны эютцрцб, юзцнц гаравулчула-
рына вя йолдашларына чатдырды. Онлар илдырым тезлийи вя кцляк сцряти 
иля Астарабада тялясдиляр. Мцщиббяли о гийамчынын башыны ъащаны

 
582 С-129, в.95а; С-297, в.67а. Тещран чапында (с.109) Битикчи явязиня Тябякчи 

йазылмышдыр. 
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гамлы алды. 
Бунунла д

мяси мцгабилинд тдиляр. Бу хябяр 
ъяннятмякан шащын гул ын азад олунмасы цчцн 
щеч

тя
Инди онун оьлу Улуь султан иззят вя илтифатла кама чатмыш 
щюк

, Ъямшид вцгарлы шаща тягдим едяряк, мцкафат вя бяхшиш 
а Астарабадда о бядзатын фитня атяши сюндц. 

Яли султан вя гызыл щяриси олан тамащкар юзбякляр юдянъ верил-
я ясирлярин бурахылмасыны тяклиф е

аьына чатдыгда онлар
 бир щяббя583 дя вермяди. [Ясирлярин] щяр биринин йахынлары вя го-

щумлары гызыллар эюндяриб, онлары ясирликдян хилас етдиляр. Амма он-
дан сонра [ясирликдян азад олунмуш] бу адамларын яшряфин щцзу-
рунда щеч бир щюрмяти олмады вя яшряфин онлара етинасызлыьы цзцндян 
гыса мцддят ярзиндя йохлуг дийарына йолландылар (юлдцляр). 

 
«Щакимиййяти заманында сафлардан вя тюр-тюкцнтц адамлардан, 
Щяр щансы бири ки, онун цряйинин таьындан дцшдцся, юлдц». 

 
Яли султан да щямчинин 973-ъц иля (29.07.1565 – 18.07.1566) уй-

ьун олан щямин яййамда юмрцня вя щакимиййятиня вида едиб, ахи-
рят оаляминя дахил олду вя нун юлцмцндян сонра тцркмянляр айаг-
ларыны ядяб чярчивясиня сыьышдырдылар. Беляликля, ъяннятмякан шащын 
щяйатда олдуьу галан мцддят ярзиндя Астарабад вилайятиндя ямин-
аманлыг щюкм сцрдц вя гейд едилмяйя габил олан щеч бир щадися 
баш вермяди. [Яли султанын юлцмцндян] сонра бцтцн Харязм вилайя-
тинин щакимиййяти Щаъим хан ибн Ята султан ады иля мяшщур олан 
Щаъы Мящяммяд ханын ялиндя ъямляшди. О, [Шащ Тящмасибин] хила-
фят мягамлы тахтынын ятякляриня елчиляр эюндяриб, сямими дуйьула-
рыны изщар едяряк, щямишя сядагят йолу иля аддымлады вя 983-ъц илдя 
(12.04.1575 – 30.03.1576) щяля щядди-бцлуьа чатмамыш оьлу Мя-
щяммядгулу султаны алямин пянащы олан дярэаща эюндярди. Султан 
Щейдяр мирзя истисна олмагла, шащзадяляр, ямирляр вя яйанлар ону 
гаршыламаьа эедяряк, шящяря эятирдиляр. Мящяммядгулу султан гы-
зылбашлар арасында бойа-баша чатыб, сяадятли шащын (Ы Аббасын) ъцлу-
су заманына гядяр али тахтын ятякляриндя галды вя луй или олан 1001-
ъи илдя (08.10.1592-26.09.1593) Бистам чямянлийиндя иъазясиз олараг 
щюкмдарын ордусундан к-тянща айрылыб, Харязм вилайятиня эетди. 

мдарын (Шащ Аббасын) хидмятиндядир.  
Беляликля, Астарабад ящвалатларынын бир гисми гейд олунду. Инди 

ися Гязвинин пайтахт олдуьу яййамда цз вермиш щадисяляр гялямя 
алынаъагдыр ки, бунларын да ян мцщцмц Эилан яразисинин фятщидир. 

                                                 
583 Щяббя – щям дян, дянли биткиляр мянасыны верир, щям дя дирщямин 1/48 щис-

сяси вя 0,071 грама бярабяр олан кичиъик чяки ващидидир. 
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ЭИЛАН ЯРАЗИЛЯРИНИН ФЯТЩ ВЯ ЗЯБТ ОЛУНМАСЫ,  
БИЙЕ-ПИШ ВАЛИСИ ХАН ЯЩМЯДИН ЦСТЦНЯ 

ГОШУН ЭЮНДЯРИЛМЯСИ ВЯ ЮЗ АГИБЯТИНИ ДЦШЦНМЯЙЯН 
О ШЯХСИН ЯЛЯ КЕЧИРИЛМЯСИ 

БАРЯДЯ СЮЩБЯТ 
 

Ъяннятмякан шащын щакимиййяти заманында фятщ едилмиш вила-
йятлярдян бири дя Эилан вилайятидир. Бу вилайят ики щиссядян ибарятдир. 
Онун Бийе-пиш адланан щиссяси о вахтлар Хан Ящмяд ибн Султан 
Щясян ибн Хан Ящмяд Мази ибн Султан Щясян ибн Каркийа Султан 
Мящяммяд ибн Насир Кийа ибн Мир Сейид Мящяммяд ибн Мещди 
Кийа ибн Рза Кийа ибн Сейид Яли Кийанын ихтийарында иди. Бийе-пяс 
адланан щиссяси ися юзлярини Исщаг пейьямбярин – она салам олсун – 
няслиндян сайан вя бу сябябдян Исщагиййя султанлары кими мяшщур-
лашан сцлалянин нцмайяндяси олан вя Мцзяффяр султан ады иля таны-
нан Ямиря Дибаъ ибн Ямиря Щцсамяддин ибн Ямиря Исщаг ибн 
Ямиря Мящяммядин584 щакимиййяти алтында иди. 

Щяля Сцлейман шанлы хаган юз гардашы Султан Яли падшащын 
юлцм щадисясиндян сонра Эилана тяшриф апарыб бир нечя ил Лащиъанда 
галдыьы заман Хан Ящмяд Мазинин ямиси Каркийа Яли вя онун 
гардашлары Сейид Щашым вя Султан Щясян она хошаэялян хидмятляр 
эюстярмишдиляр. Буна эюря дя ъяннятмякан шащ щязрятляри о сцлаля-
нин сабиг вя бирбаша хидмятляринин кейфиййяти сябябиндян она (Хан 
Ящмядя) мцнасибятдя лазыми гайьыкешлик нцмайиш етдирирди. Беля 
ки, онун атасы Султан Щясянин 943-ъц илдя (20.06.1536 – 09.06.1537) 
баш вермиш юлцмцндян сонра Хан Ящмяд щяля бир йашында сцдямяр 
кюрпя ола-ола [Шащ Тящмасиб тяряфиндян] атасынын йериня [Бийе-пиш 
щакими] тяйин едилмишди. О сцлаляйя (Бийе-пиш щакимляри няслиня) мц-
халиф олан кяслярин вя Эиланын иддиа сащиби олан ямирляринин она 
(кюрпя Хан Ящмядя) мцнасибятдя зийанкарлыг едя биляъяклярини 
нязяря алан Эилан ямирляриндян бири вя [мярщум] Султан Щясянин 
вякили олан Кийа Хуркийа Талганинин бир нечя дяфя тякрарладыьы ха-
щишляри нятиъясиндя [Шащ Тящмасиб] Бящрам мирзяни Эилана эюн-

                                                 
584 С-129, в.96а; С-297, в.70а. Ямиря Дубаъ – Эиланын Бийе-пяс вилайятинин 

щакими. О, 1518 вя йа 1519-ъу илдя Шащ Исмайылын Тябриз сарайына эялмиш, Шащ Ис-
майыл она щюрмятля «Мцзяффяр султан» адыны вермиш вя юз гызы Ханыш бяйимля ону 
евляндирмишди. Лакин сонрадан Ямиря Дубаъ Сяфявиляря хяйанят етмиш, 1534-ъц ил-
дя Османлы щюкмдары Султан Сцлейманын Уъандакы дцшярэясиня эедяряк, она 
табе

Ширвана гачмыш, лакин орада йахаланмыш вя Шащ Тящмасибин ямри 
иля е

 олдуьуну билдирмишди. Османлы ордусу Азярбайъаны тярк етдикдян сонра 
Ямиря Дубаъ 

дам олунмушду (О.А.Эфендиев. Азербайджанское государство Сефеви-
дов в XVI веке, с.80). 
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дярди ки, бир мцддят яйаляти башгаларынын гясб етмясиня имкан вер-
мясин. Лакин Бящрам мирзя зоракы адамларын сюзляриня ямял едиб, 
Кийа Хуркийаны щябс етди. Буна эюря дя эиланлылар ондан инъидиляр 
вя о, Эилан вилайятини тярк етди. Еля ки Хан Ящмяд щядди-бцлуьа 
чатды, ъяннятмякан шащ эцнбяэцн онун мювгейини йцксялтди. [Хан 
Ящмяд] Нейней адлы бир гызла евлянди вя бу издиваъдан Султан 
Ъянэ адлы оьлу дцнйайа эялди. Ъяннятмякан шащ о оьлана Султан 
Щясян адыны гойуб, она юз оьлу кими давранды вя ахырда она 
гощумлуг мцждяси верди (онунла гощум олду). 

Бийе-пяс валиси Мцзяффяр султан да [Сяфяви] ханяданы иля гощум-
луг шяряфиня наил олса да, сонрадан хилаф чыхды  цсйан галдырды. 
Бел

вя

сынын 

ьлу] Султан Щясяня верилди.  

                                                

я ки, Рум хондэары Султан Сцлейманын биринъи дяфя Яъям дийа-
рына гошун чякдийи ил [Мцзяффяр султан] бу ябяди дювлятдян (Сяфяви 
дювлятиндян) цз чевиряряк, Тябризин Уъан адлы йериня гядяр ону 
гаршыламаьа эедиб, она итаяткарлыг вя табечилик изщар етди. Султан 
Сцлейманын чыхыб эетмясиндян сонра [Мцзяффяр султан] Эилана га-
йытды. Лакин онун мцлазимляриндян олан Ямиря Хатям Ряшти она 
гаршы чыхыб, онун Ряштя эетмясиня йол вермяди. Тяряфляр арасында 
чох аьыр бир мцщарибя баш верди. Мцзяффяр султан мяьлуб олду вя 
Эиланда галмаьа маъал тапмады. О, эямийя миниб, дяниз йолу иля 
Ширвана эетди. О вахтлар Султан Хялил ширваншащ иди. О да бу [Ся-
фяви] сцлаляси иля гощумлуг шяряфиня наил олмушду. Щямин вахт ширван-
шащ [Султан Хялил] Мцзяффяр султаны тутуб, йанында сахлады. Онун 
мягсяди бу иди ки, яэяр баъарарса Мцзяффяр султанын эцнащынын яфв 
олунмасыны [Шащ Тящмасибдян] хащиш етсин вя яэяр [бу хащиш шащ тя-
ряфиндян] гябул едилмяся, онда яшряфин истяйи ня олаъагса она ямял 
етсин. Амма еля щямин эцнлярдя Султан Хялил ахирят дцнйасына кюч-
дц. Ъяннятмякан шащ щязрятляри Мцзяффяр султаны эятирмяк цчцн Шир-
вана адам йоллады. Ширван ямирляри ону тящвил вермякдян юзэя бир ча-
ря тапа билмядиляр. Беляликля, 942-ъи илдя (02.07.1535-19.06.1536)585 
Мцзяффяр султан ъащан шащынын (Тящмасибин) бяхтявярлийи сайясиндя 
хилафят мягамлы [Сяфяви сцлалясинин] мцлазимляринин ялиня кечиб, да-
рцссялтяня Тябриздя шащын щцзуруна эятирилди вя щюкмдар фярманы-
на уйьун олараг, ону дямир гяфяся салыб, Щясян падшащ мясъидинин 
ики минаряси арасындан асараг, она од вурдулар. Онун ювлады Сул-
тан Мащмудхан ъяннятмякан шащын баъысы оьлу олмасына вя ата-

мцхалифлийи вя цсйаны заманы щеч бир хята тюрятмямясиня бах-
майараг, юз ирси мцлкцнцн щюкумятиндян мящрум едилди. Онун 
юлкяси (Бийе-пяс) [Хан Ящмядин о

 
585 С-129, в.96б; С-297, в.70б. 
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Беляликля, шащын гайьыкешлийи вя шяфгяти сайясиндя Хан Ящмяд 
бцтцн Эилан яразиляриндя щюкмц кечян валийя чеврилди вя онун ща-
кимиййят байраьы асимана уъалды. О, щяряси юз ирси мцлкляриндя ща-
кимлик едян Эяскяр586 щакими Ямиря Сасаны вя Кущдям587 щакими 
Мирзя Камраны гящр вя гялябя иля о вилайятлярдян говуб, щямин 
йерляри яля кечирди вя онун щакимиййяти юз ата-бабасынын щеч вахт 
малик олмадыглары бир сявиййяйя чатды. Лакин о, юз бядбяхтлийи, ъа-
щиллийи вя юзбашыналыьы уъбатындан шащын она эюстярдийи гайьы вя шяф-
гятин гядрини билмяйиб, бир дястя аз дцшцнъяли аьзыэюйчяклярин вя юз 
агибятлярини фикирляшмяйян шяхслярин тящрики иля щюкмдарын разылыг 
вермядийи ишляри эюрмяйя башлады. Ейни заманда, ъяннятмякан шащ 
улу ордуда сярэярдан олан Ямиря Сасана рящм едиб, Эяскяр вила-
йятини йенидян она баьышлайараг, ону орайа эюндярди. Лакин Хан 
Ящмядин тяряфиндян Эяскяр щакими тяйин олунмуш Сяид адлы бир си-
пящсалар онун эюстяришиня ясасян, [шащын] щюкмцня табе олмады. 
Онунла Ямиря Сасан арасында бюйцк бир дюйцш баш верди вя Ямиря 
[Сасан] гцдрятли дювлятин сяадятли гошунларынын кюмяйи иля онун цзя-
риндя гялябя чалды. [Хан Ящмядин] сипящсалары бир чохлары иля бирлик-
дя юлдцрцлдц. Хан Ящмяд щаванын йцксяк дяряъядя исти кечдийи йа-
йын ортасында юз оьлу Султан Щясяня гошун вериб, ону Ямиря [Са-
сан

она верди вя Мясум бяйин оьлу Сядряддин ханы талыш тайфасындан 

ын] цстцня, Эяскяря эюндярди. Лакин Султан Щясян щаванын цфу-
няти сябябиндян щямин сяфярдя вяфат етди. Хан Ящмяд бунунла ки-
файятлянмяйяряк, бюйцк бир гошунла юз ишьал вя истила байраьыны о 
дийарда уъалтды. Ъяннятмякан шащ нясищятля долу бир мяктуб эюн-
дяриб, ону доьру йола дявят ется дя, бу юйцд-нясищятин она бир фай-
дасы олмады. Нящайят, ъяннятмякан шащ, Мцзяффяр султанын нявяси 
олан вя няняси тяряфдян ъяннятмякан шаща гощумлуьу чатан Ъям-
шид хана гайьы эюстяряряк, Бийе-пяс юлкясини Хан Ящмяддян алыб, 

вя диэяр тайфалардан олан бир сыра ямирлярля бирликдя орайа эюндярди 
ки, Бийе-пяси Ъямшид хан цчцн зябт етсинляр.  

Хан Ящмяд тяряфиндян Ряшт щакими олан Кийа Рцстям онун 
буйуруьу ясасында гошун топлады, Сядряддин хана вя гцдрятли [гы-
зылбаш] дястяляриня гаршы дюйцшя эирди вя ясир дцшдц. Хан Ящмяд зя-
рурят цзцндян ялини Бийе-пясдян чякся дя, амма Бийе-пяся дахил 

                                                 
586 Эяскяр – Астарадан Ряштя доьру эедян йолун цзяриндя, Эиланда йерляшян 

тарихи мащал.  
587 Кущдям – Эиланда, Ряштля Лащиъан арасында, Гызылцзян (Сяфидруд) чайы 

кянарында йерляшян бюлэя. 
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олан Кучесфящан588 бюлэясини юз ихтийарында сахлайыб, ораны тящвил 
вермяди. Эилана эедиб юз ирси мцлкцня йийялянмиш Ъямшид хан Ку-
чесфящан цзяриня щярякят етди. Тяряфляр арасында мцнагишя вя дюйцш 
баш верди. Ъяннят барэащлы шащ щязрятляри аьсаггал, хейирхащ вя 
сцлщпярвяр бир киши олан Йолгулу бяй Зцлгядяри елчи кими Эилана 
эюндярди вя она Хан Ящмядин щямишялик сяадятиня сябяб ола би-
ляъяк беля бир фярман имзалайыб верди: «Бцтцн бу гябащятли вя 
утанмаз щярякятляриня бахмайараг, ирси мцлкцн олан Бийе-пиш Эи-
ланынын сянин ихтийарында галмаьына иъазя веририк. Бийе-пяс вилайяти 
ися оьуллуьум Ъямшид хана аиддир. Сян орайа мцдахиля етмя вя 
бир-биринизля ата вя оьул кими ряфтар единиз!». 

Лакин Хан Ящмяд йеринин мющкямлийиня, орадакы мешя вя 
ъянэялликлярин сыхлыьына эцвяняряк, фясадчыларын щярзя-мярзя сюзляри 
вя йарамазлыг мешясинин чаггаллары олан ъащиллярин вя юзбашына 
фитнякарларын бош-бош данышыглары иля йолдан чыхды. О, сцлщ йаратмаг 
мягсяди иля бир нечя адамла эялмиш Йолгулу бяйин цстцня гяфлятян 
юз ямирляриндян Шащмянсур адлы бирисини гошунла бирликдя эюндярди 
вя беляликля, ону (Йолгулу бяйи) йолдашлары олан газилярля бярабяр 
гятля йетирдиляр. Бу гябащятли ямял шащын гийамят аловуна бянзяр 
гязяб одуну алышдырды вя о, [Хан Ящмядин] тянбещ едилмясини вя 
ъязаландырылмасыны гаршыйа мягсяд гойду. 975-ъи (08.07.1567 – 
25.06.1568) илдя [Шащ Тящмасиб] бюйцк бир гязяб вя кинля мцзяффяр 
ясэярляря Эилана йцрцш етмяйи ямр етди. Бир тяряфдян хошбяхт шащза-
дя Султан Мустафа мирзяни Ямир хан Тцркман, Гоч589 хялифя Мю-
щцрдар, [Мустафа] мирзянин ляляси Нязяр султан Устаълу вя с. ямир-
лярля бирликдя, диэяр тяряфдян ися Гарабаь щакими Ибращим султан 
Зийадоьлуну, Сядряддин ханы, Байандур ханы, Талыш ямирлярини вя о 
щцдудун пийада вя сцвариляриндян ибарят гошунлары, Эяскяр щакими 
Ямиря Сасаны590, Мирзя Камран Кущдямини вя Ъямшид ханын 
вякили Ящмяд султан Бийепясини эюндярдиляр ки, Хан Ящмядин 
юлкясини ящатя едиб, ону яля кечирсинляр. Щямчинин сялтянятин дайаьы 
(«рцкнцссялтяня») Мясум бяй Сяфяви дя гцдрятли гошунларын бир 
щиссяси иля бирликдя бу ямялиййата ъялб олунду.  

Щямин вахт Хан Ящмяд Дейляман йайлаьында591 иди. Ямир 
хан вя Нязяр султан онун цстцня щярякят етдиляр. О, юз ъанынын гор-
                                                 

588 Кучесфящан – Иранда Эилан вилайятинин Ряшт шящристанынын беш нащийясин-
дян бирини тяшкил едир вя мяркязи Кучесфящан гясябясидир. Кучесфящан гясябяси 
Ряшт шящяриндян 15 км. гярбдя йерляшир. 

589 С-297 ялйазмасынын бу йериндя (71б) сящвян Нущ йазылмышдыр. 

 йайлаьы – Эиланын Ряшт шящяриндян ъянуб-гярбдя йерляшир.  
590 С-129, в.97б; С-297, в.71б. 
591 Дейляман
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хусундан Лащиъан шящяриня чякилди вя Лащиъан сипящсалары Ямир 
Ъащанэири вя мешя сипящсалары Шащмянсуру он мин пийада вя сцвари 
иля зяфяр шцарлы ясэярлярин цзяриня эюндярди592. Эилан гошуну дар бир 
дярядя эиланлыларын дилиндя «би адланан тахтабянд гурду вя 
щямин тахтабяндин архасында чохлу сайда ялиндян иш эялян 
баъарыглы тцфянэчиля Лакин Мясум 
бяй вя али шющрятли дъясиня щям-
ля иля о алчаг эцру  етдиляр. 
[Эилан ясэярляринин ди, бир щиссяси 
ися 

Ямир Бащадырдан вя онун табечиляриндян ибарят 
олан башга бир Эилан гошуну о гаршыдурмайа эирся дя, онлар 
дюйцшцб галиб эял ийе-пиш] 
ямирляри вя сипящса шлярдян 
сонра] Хан Ящмя  вя 
бичарялик мювгейи ряззаьы 
яйанлардан бир нечя няфярля бирликд сяадятин мяскян салдыьы дярэа-
ща 

нябяр» 
онлар 

р вя камандарлар йерляшдирдиляр. 
ямирляр о мякана чатан кими бир иэи
щу пярян-пярян салыб гачмаьа мяъбур
] бир гисми охларын щядяфиня туш эял

гылынълара йем олду. Диэяр тяряфдян, Сядряддин хан, Байандур 
хан, Талыш вя Эяскяр ямирляри вя Бийе-пяс дюйцшчцляри юз ирялилядик-
ляри истигамятдя 

нларла 
диляр. Ямир Бащадыр, бир нечя няфяр [Б
ларлары бирликдя гятля йетирилди. [Бу дюйц
д гяфлят йухусундан бир гядяр айылды, аъизлик
ндя дурараг, юз сядри Мювлана Ябдцр

я 
эюндяриб, юз цзэцнлцйцнц вя пешманчылыьыны изщар етди. Амма 

[шащын] гязяб шюляси аловландыьындан, онун щийляэярлийя булашмыш 
мцъярряд сюз-сющбятляриня ящямиййят вермяди. 

Хан Ящмяд башыловлу вя чашгын бир вязиййятдя Лащиъандан Яш-
кур тяряфя гачды. Эиланын бюйцкляри о вилайятин яразисиндя сыьынма-
ьа бир йер ахтарараг, чаггаллар кими мешядя сярэярдан олдулар. Али 
шющрятли ямирляр Лащиъан шящяриня эялиб, яйаляти ишьал етдиляр вя ора-
нын ряиййятинин [юз тяряфляриня] ъялб олунмасы ишиня башладылар. Апа-
рылан тящгигат нятиъясиндя Хан Ящмядин Яшкура эетдийи айдын ол-
дугда сяадятли гошунун мцбаризляринин бир дястяси бядхащларын цря-
йиндян дя дар бир йол олан Тонакабон593 йолуна чыхыб, ирялилямяйя 
                                                 

592 С-297, в.71б-72а. Тещран чапында (с.112) «Лащиъан сипящсалары» явязиня 
«Ляштя-няша (?) сипящсалары» йазылм
сун

ыш, Шащмянсурун ады чякилмямиш вя Эилан орду-
ун сайынын 12 мин олдуьу эюстярилмишдир: «Ляштя-няша сипящсалары Ямир Ъащан-

эири пийада вя сцварилярдян ибарят 12 минлик гошунла бирликдя зяфяр шцарлы ясэярляря 
гаршы дюйцшмяйя эюндярди». С-297 нцсхясиндя олан мялумат С-129 нцсхясиндя 
(в.97б) тякрарланса да, орада «мешя сипящсалары Шащмянсур» явязиня йанлышлыгла 
«Шащмянсур Ляштя-няша» (?) йазылмышдыр. Эюрцнцр, Бийе-пяс ямирлийинин ордусу ики 
щиссядян ибарят иди: Лащиъанда олан шящяр гарнизону (она «Лащиъан сипящсалары» 
команданлыг едирди) вя шящярдян кянардакы даьлыг-мешялик зонада йерляшян го-
шун дястяляри (онлара «мешя сипящсалары» башчылыг едирди).   

593 Тонакабон – Иранын Мазандаран вилайятинин гярб щиссясиндя, Мазандара-
нын Эиланла щямсярщяд олан зонасында йерляшян тарихи мащал. Мазандаран оста-
нынын индики Шащсавар шящристанынын бцтцн яразиси яввялляр Тонакабон адланырды. 
Щал-щазырда ися Тонакабон Шащсавар шящристанынын нащийяляриндян биридир. 
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башладылар. Бу, еля бир йолдур ки, яэяр орадан кечян сцвари бир бала-
ъа доьру йолдан сапыб, щяр щансыса бир тяряфя мейил ется, шцбщясиз 
ки, адам вя ат йыхылыб, щялак оларлар. Сяадятли гошун мящз беля бир 
йолдан цсуллуъа кечиб, Тонакабона чатды вя орада Хан Ящмядин 
баъысынын яри олан Мялик Цвейс Рцстямдари яля кечирилди. Хан Ящ-
мяд цч-дюрд ай ярзиндя мешяли даьларда вя галын ъянэялликлярдя, 
сярэярданлыьын рязиллийи вя газилярин ялиня кечмяйин горхусу алтында, 
щяр эцн бир йердя вя щяр эеъя бир мяканда галмагла наращатчылыг 
ичиндя доланды.  

Еля ки гыш эялиб чатды, шахтанын гошунлары щцъум чякди, щаванын 
цзц ъивяли олду вя гарын чохлуьундан даьла сящра бярабяр олду, 
ъяннятмякан шащ Аллащгулу султан Айъякоьлу Устаълуну вя Мирзя 
Яли султан Гаъары бюйцк горчулардан вя Бящрам кими интигамчы 
мцбаризлярдян ибарят бир дястя иля Яшкура эюндярди. Онлар о вилайя-
тин 

галасында мящбус едилди. Лащиъан яйалятинин щаким-
лийи

                                                

мешя вя ъянэялликляриндя дцшярэя салыб, ахтарыша башладылар вя 
онун галдыьы мяканы сораг едиб юйряндиляр. Байрам594 хан Гара-
манлунун оьлу Щцсам бяй ъянэавяр горчулардан вя иэидлярдян 
ибарят ийирми няфярля бирликдя сцбщя йахын Хан Ящмядин цстцня 
тюкцлцшдц. О, изтираба дцшцб, щеч бир тяряфя гача билмяди вя юзцнц 
эизлятмяк мягсяди иля бир чалайа атды. Газиляр ахтарыш едяряк, ону 
яля кечириб, Аллащгулу султанын йанына апардылар, бу [сонунъу] да 
юз нювбясиндя ону Мясум бяй Сяфявинин щцзуруна апарды. 

Узун сюзцн гысасы, Мясум бяй адлы-санлы ямирляр вя зяфяр шцарлы 
горчуларла бирликдя Хан Ящмяди, онун аилясини вя йахынларыны аля-
мин пянащы олан дярэаща эятиряряк, ону дарцссялтяня Гязвиндя мц-
зяффяр шящрийара тягдим етди. О, хяъалят чякя-чякя вя етдикляриндян 
пешман ола-ола аъизлик вя бичарялик изщар етди. Шащын мцрвяти буну 
лазым билди ки, онун тюрятдийи бцтцн бу цсйан вя итаятсизлийя бахма-
йараг, ону щакимликдян кянарлашдырса да, ганыны баьышласын. Буна 
эюря дя онун щалына рящм едиб, она бир зяряр вурмады. [Хан Ящ-
мяд] Гящгящя 

 Аллащгулу султан Айъякоьлуйа щяваля олунду. Щцсам бяй Га-
раманлу да ямирлик рцтбясиня лайиг эюрцлдц вя Яшкур она верилди. 
Оранын щяр йериня щакимляр тяйин олунду вя ядалят бяргярар едилди. 
Эилан щакимляринин шяриятя зидд тяйин етдикляри сайсыз-щесабсыз вер-
эиляр яйалятин цзяриндян эютцрцлдц. Ряиййят вя йохсуллар гайьы иля 
ящатя олундулар. Беляликля, щюкмдарын ядалят бцсаты о вилайятя йа-
йылды вя Хан Ящмяд бир мцддят Гящгящя галасында галмалы олду. 

 
айрам явязиня Бящ-

рам
594 С-129, в.98а; С-297, в.72а. Тещран чапында (с.112) Б
 йазылмышдыр. 
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О, юмрцнц [о вахта гядяр] наз-немят вя сяадят ичярисиндя кечирдийи 
цчцн галанын ъяфасына таб эятирмяйяряк, бу рцбаини нязмя чякиб, 
[шащын] ордуэащына эюндярди: 

Рцбаи 

«Пис фырланды чярхи-дювран, аьларам, 
Заманын ъюврцндян йаман аьларам, 

алчаглары юз ращатлыгларынын 
янэ

Бцкцлмцш гяддим иля эеъя-эцндцз, 
Гящгящядя олсам да, ган аьларам». 
 

Улу ордуэащын щазыръавабларындан бири онун ъавабында бу рц-
баини демишдир: 

Рцбаи 

 «Сянин ишлярин щамысы гящгящя олан заман, 
Сянин цзцндян чякирди бцтцн сялтянят зийан. 
Дойунъа аьламагда ол сян бу эцн Гящгящядя, 
Бу Гящгящянин сябяби о гящгящядир, инан!» 

 
Ъяннятмякан шащ онун вязиййятинин йахшылашдырылмасына мейил 

эюстяриб, ону Гящгящя галасындан чыхарараг, эениш бир йер олан вя 
хошаэялян мянзилляря малик олан Ширазын Истяхр галасына эюндярди 
ки, бир нечя хидмяткарларла бирэя орада галсын. Орада о, щалына 
лайиг йемякляр, ичкиляр вя эейимлярля тямин олунду вя бир нечя ил 
щямин мяканда асудя доланыб, щямишя вязифя сащибляринин хатирини 
гарышдыран дцнйяви мяшьулиййятлярдян кянарда дурду. Онун щяр ики 
галада щябсдя галмаьынын цмуми мцддяти он ил сцрдц. Нящайят, 
Исэяндяр шанлы нявваб юз ъцлусунун башланьыъында ону мющтярям 
щярями Мярйям шющрятли Мящди-Цлйа иля гощумлуг вя ягрябалыг 
ялагясиня малик олдуьу цчцн галадан чыхарараг, йенидян юз ирси 
мцлкцня щаким тяйин етди вя ону бу [Сяфяви] ханяданы иля гощум 
олмаг шяряфиня уъалтды. Бу ящвалатын тяфсилаты юз йериндя бяйан 
гялями иля гейд едиляъякдир. 

979-ъу илдя (26.05.1571 – 13.05.1572) вахтларыны мяхфилик зави-
йясиндя кечирян Эиланын щярбчиляри вя 

инликлярини тялатцмя эятириб (юз ращатлыгларыны позуб), асайиш вя 
сабитлийя зярбя вурдулар. Беля ки, Аллащгулу султанын щаванын истили-
йи сябябиндян Лащиъандан йайлаьа эетмиш олдуьу вахт бир дястя 
алчаг баш галдырыб, цсйан вя тцьйан етди. Онлар Сейид Щцсейн адлы 
бирисинин Хан Ящмядин яъдадлары иля гощум олдуьуну билдириб, ону 
юз щакимляри елан етдиляр, Ямиря Дямаъ адлы бир няфяри ися сипящса-
лар вя гошун башчысы едиб, мцхалифлик вя йаьылыг сядаларыны уъалтды-
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лар. Эяляъяйи дцшцнмяйян бир сыра фитнякар сяфещляр ятраф йерлярдян 
эялиб онларын башына топлашараг, бюйцк бир дястя иля Лащиъандакы 
галада олан суфи (гызылбаш) ъамаатынын цстцня йеридиляр вя онларла 
дюйцшмяйя башладылар. О галанын щасары мющкям олмадыьындан 
ораны яля кечириб, суфи ъамаатыны гятля йетирдиляр, щятта онларын ар-
вад-ушагларыны да интигам гылынъындан . [Гийамчылар] Ал-
лащгулу султанын оьлу Бякташ бяйин цстцня тюкцлцшдцляр. О, юзцнц 
йцз тяшвиш вя язиййятля орадан чыхарс да, онун яксяр адамлары 
щялак

Ямиря Са ьыларын цзя-
риня эялиб, он  сайы ийирми 
мин няфярдян чох олдуьун Сасан] бюйцк бир мяьлу-
биййятя уьрайараг, чохлу сяйляр в щядсиз язиййятляр бащасына дюйцш 
ме

анлардан вя саваш мейданынын 
мц

 

 кечирдиляр

а 
 шярбятини ичдиляр.  

сан Эяскярдян бир дястя иэидля бирликдя йа
ларла вурушду. Лакин Дямаъын ясэярляринин

а эюря, Ямиря [
я 

йданындан чыхыб эетди.  
Бу хябярин сораьы шащын нурлу шяхсиййятинин щцзуруна эялиб чат-

дыгда улу дярэащдан Гоч хялифя Мющцрдар вя Ямир Гейб бяй 
Устаълу бир сыра ямирляр вя сярдарларла бирэя онларын дяф олунмасына 
тяйин едилдиляр. Щямчинин устаълу вя гяриблц тайфаларындан олан цч 
йцз няфяр горчу да бу ямялиййата ъялб олунду вя онларын щамысы 
бирликдя мягсядя доьру йолландылар. Йцрцш заманы бир эцн горчу-
лар арасында эедян сющбят яснасында шцъаят вя иэидликдян сюз дцшдц. 
Бунун нятиъясиндя дюйцшкян ъав

баризляриндян ибарят йцз отуз няфяр [горчу] ямирлярин иъазяси ол-
мадан илк олараг о вилайятя гядям гойдулар. Онлар Лащиъанын бир 
мянзиллийиндяки Куке вя Кейм595 мянтягяляриня чатдыгда аьылдан 
касад вя надан олан эилякляр горчуларын эялишиндян аэащ олуб, еля 
зянн етдиляр ки, [горчулар] аз олдугларындан онлары ясир тута билярляр 
вя бу да гызылбашлар арасында хоф вя ващимяйя сябяб олар, [гы-
зылбашларын] галан щиссяси бу тяряфя доьру ирялилямяйя ъцрят етмяз. 
Онлар бу эцманла азсайлы [горчу] дястясини гаршыламаг цчцн щяря-
кятя кечдиляр.  

Бюйцк горчулар «нечя дяфя олуб ки, азсайлы дястя чохсайлы дястя-
йя галиб эялиб» [айясиня]596 эцвяняряк, Аллащын изни иля мярдлик эюс-
тяриб, щямин йарамазлар кцтлясиня щямля етдиляр. Эилан ордусу бир-
биринин ардынъа дястя-дястя эялиб, вурушма йериня чатдылар вя дюйцш 
атяши аловланды. Горчулар эиланлыларын чохлуьундан гятиййян чякин-
мяйиб, бир-бириляри иля арха-архайа дурараг, еля щярб етдиляр ки, онун 
кейфиййяти щяля дя диллярдядир вя о бядбяхтлярдян (эиланлылардан) бир 

                                                 
595 С-297 нцсхясиндя (в.73а) Камя вя Кейм йазылмышдыр. 
596 «Гурани-Kярим», «Бягяря» суряси, 249-ъу айя. 
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чохларыны гырыб йеря тюкдцляр. Бу яснада зийанкар гошунун сипящса-
лары вя сярдары Ямиря Дямаъа бир тцфянэ эцлляси дяйди вя о, юз щяйат 
атын

йазмаьы 

дан йыхылыб, юлцм торпаьына дцшдц. О башданхарабын юлдцрцл-
мяси иля алчаглар кцтлясиня горху вя щцркц галиб эялди вя онлар 
ващимя цзцндян мяьлуб олдулар. Эилан гошунундан мин няфярдян 
чох адам гятля йетирилди, гылынъдан гуртуланлар ися бяхтсизлик дийа-
рында пяракяндя олдулар.  

Бащадырлар боллуъа гянимят яля кечириб, иэидъясиня Лащиъана 
эетдиляр. Талейин эцъцнцн кюмяклийи иля баш вермиш бу гярибя щадися 
сябябиндян йенидян шащын бюйцк горчуларынын шцъаят вя гящряман-
лыьынын авазы ятрафлара вя уъгарлара йайылараг, йцксяк вя ашаьы тябя-
гялярдян олан инсанларын дилляриня дцшдц. Бюйцк ямирляр ъамаатын 
нязяриндя тягсиркар билиниб, мязяммят вя данлаг щядяфиня чеврил-
диляр. Аллащгулу султан Эилан яйалятинин щакими вязифясиндян азад 
олунду. Щямин вилайятин щакимлийи ъаванбяхт шащзадя Имамгулу 
мирзянин ляляси Пиря Мящяммяд хан Устаълуйа тапшырылды вя о, шащ-
задя иля бирликдя орайа йолланараг, ъяннятмякан щязрятин щяйатда 
галдыьы мцддятдя о вилайятдя щакимлик етди.  

Аллащгулу султан бир сыра йахынларынын вя оьлу Бякташ бяйин 
адамларынын юлдцрцлмясиня бахмайараг, бу щадисянин онун гяфляти 
вя гцруру цзцндян баш вермясиня эюря мцршиди-камилин нязяриндя 
етимаддан дцшдц. Беля ки, саф етигадлы суфиляр ону дювлятхананын 
гапысындан ичяри бурахмадылар. Лакин о, юз евиня дя эетмяйиб, цч 
ай ярзиндя эцнащкарларын гайдасынъа шахтанын вя гышын шиддятиндя 
дювлятхананын гапысы аьзында гар вя йаьышын алтында отурараг, 
тягсир вя эцнащларынын яфв едилмясини хащиш етди. Нящайят, мцбаряк 
рамазан айы (17.01. – 15.02.1572) эялиб чатдыгда ъяннятмякан шащ 
щязрятляри сейидлярин вя дин алимляринин хащиши иля онун эцнащларын-
дан кечди вя она рцхсят верди ки, юз мянзилиня эетсин. Байрам эцнц 
[Аллащгулу султан] суфилик ядяб-ярканы иля яшряфя сяъдя етмяк шяряфи-
ня наил олду. Амма щюкмдарын мцбаряк хатири она гаршы инъиклийя 
бцрцнмцшдц вя онун щюкмдарын йанында щеч бир щюрмяти йох иди. 
[Аллащгулу султан] о щязрятин (Шащ Тящмасибин) вяфатындан сонра 
тякялцляр тяряфиндян гятля йетирилмишдир. 

О щязрятин щакимиййяти заманында мямлякятдя баш вермиш ди-
эяр щадисяляр сырасында истяр кцрдлярин вя лурларын арасындан чыхмыш, 
истярся дя Талыш вя Рцстямдардан баш галдырмыш асилярин вя гийам-
чыларын тянбещ олунуб ъязаландырылмасыны вя мцхтялиф йерлярдя баш 
вермиш иьтишашларын гцдрятли дювлятин мянсубларынын эюрдцкляри тяд-
бирлярин кейфиййяти вя гылынъларын шюляси иля йатырылмасыны мисал эюстяр-
мяк олар. Мятляби чох да узатмамаг цчцн бунлар барядя 
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лаз

йам галдырмаьа 
ъцр

цлейман бяй 
Топчубашы иэидликляр эюстярдиляр. Ахырда [Ямиря Губад] вурушманы 
дав  бяхтсизлик 
дий

ым билмирик. Лакин бурада о ъцмлядян олан, нанкорлуг вя гийам 
едяряк, ахырда юз ямялляринин ъязасына чатан бир нечя няфяр щаггында 
йазылаъагдыр ки, хяйаняткарлар цчцн бюйцк бир ибрят олсун вя бу дюв-
лятин дуз-чюряйи иля бяслянян щеч бир кяс нанкорлуьа ъцрят етмясин. 
Чцнки Яли нясли иля дцшмянилик едян щяр бир кяс мящв олар. 

 
 
 

ЪЯННЯТМЯКАН ШАЩЫН ЗАМАНЫНДА НАНКОР 
ГИЙАМЧЫЛАРЫН БАШ ГАЛДЫРМАСЫ 
ВЯ ОНЛАРЫН ЪЯЗАЛАНДЫРЫЛМАСЫ 

ЩАГГЫНДА 
 

Ъяннятмякан шащ заманындакы хяйаняткарларын вя нанкорларын 
башында щагг танымайан Ялгас эялир. Онун ящвалатынын шярщи Султан 
Сцлейманын йцрцшляри заманы баш вермиш щадисялярин ичиндя гялямя 
алынмышдыр. Диэяр [хяйаняткар] Мцзяффяр султан Эиланидир. [Онун 
гийамы щаггында] Эиланын фятщи [фяслиндя] йазылмышдыр. Диэяр бириси 
Мящяммяд Салещ Битикчидир ки, Астарабад щадисяляри дахилиндя гейд 
олунмушдур вя бурада тякрарланмасына ещтийаъ йохдур. Еляъя дя 
Зцлфцгар Тцркманын Баьдадда тюрятдийи вя щаггында йухарыда бящс 
олунмуш щадися дя бу гябилдяндир.  

Диэяр бириси Астара щакими Ямиря Губад Талышдыр. О, щямин вила-
йятин щакими вязифясиня йцксялмясиня бахмайараг, башыны итаяткарлыг 
йахасындан кянара чыхарды, цсйан тюрятмяйя вя ги

ят етди. [Шащын ямри иля] 946-ъи ил айларында (19.05.1539-
07.05.1540) мющцрдар Шащгулу хялифя Зцлгядяр аслан овлайыъы гази-
лярдян ибарят бир дястя иля [Ямиря Губады] тянбещ етмяйя вя ъязалан-
дырмаьа эюндярилди. Щямчинин Сцлейман бяй Топчубашы да Ярдябил 
мцтявяллиси Мир Яшряфля бирэя бир дястя мцлазимля о тяряфя эетмяйя 
тяйин олундулар. Онлар [Шащгулу] хялифянин эялишиндян юнъя орайа 
чатдылар. Ямиря Губад юз аьылсызлыьы вя ахмаглыьы цзцндян мешялярин 
вя ъянэялликлярин кечилмязлийиня цмид баьлайыб, галибиййятли гошуна 
гаршы дюйцшмяк язми иля юз сцвариляри вя пийадалары иля бирликдя иряли 
эялди. [Ики гошун] Яръцван мювгейиндя цз-цзя эялдиляр. Бюйцк бир 
вурушма баш верди. Щямин эцн газиляр, хцсусян дя С

ам етдиря билмяйяряк, мешя вя ъянэяллик тяряфя гачды вя
арынын аварасына чеврилди. Газиляр дивя бянзяр талышлардан тяхми-

нян сяккиз йцз няфяри гятля йетирдиляр вя онларын башларыны али тахтын 
ятяйиня эюндярдиляр. О вилайятин щакими вязифяси сядагятли суфилярдян 
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олан Байа ун хяляф-
ляриня 

Диэя нят-
мякан шащ т лалясинин не-
мяти

ны-
мц

к
бушан галасыны фятщ етмяк вя бязи диэяр ишляри щя-

йат

бяй Сяфяви Султан Ибращим мирзя вя онун гардашы Бядицззаман мирзя 
иля бирликдя Щерата эетсин вя онун гийамыны йатырсын. Мясум бяй Ся-
фяви

ндур хана верилди вя индийя гядяр дя о вилайят он
мяхсусдур. 
р бириси . О, ъян Хоъа Мялик Хявафинин оьлу Хоъа Кяландыр

яряфиндян тярбийя едилмиш вя бу [Сяфяви] сц
 иля бяслянмишди. Лакин о, шейтанларын ону чашдырмасы нятиъясиндя 

доьру йолдан азыб, Хявафын ян мющкям галасы олан Ястар галасыны 
зябт едяряк, цсйан вя тцьйан байраьыны галдырды. 944-ъц илдя 
(10.06.1537-29.05.1538) ъяннятмякан шащ зцлгядяр [тайфасынын] га-
зилярини, Кирман щакими Шащгулу султан Яфшары вя Яли султан Татыоьлу-
ну ону дяф етмяйя тяйин етди. [Хоъа Кялан] галаны эцъляндириб, мц-
дафияйя щазырлыг эюрдц. Бюйцк ямирляр она нясищят вермяк цчцн Ус-
тад Шейхи Топчуну эюндярдиляр ки, бялкя, о, сюзя бахыб, юзбашыналыьы 
тярк етсин вя юз щяддини билсин. Лакин о, ъащиллик едяряк, Устад Шей-
хини охла вуруб щялак етди. Ямирляр галаны мцщасиря етдиляр. Цч ай 
мцддятиндя дюйцш вя вуруш баш верди. Амма гала фятщ олунмады. 
Ахырда мящз асиманы вя улдузлары йарадан [Аллащын] кюмяйи иля о 
ъцр мятанятя вя дяйанятя малик гала еля бир тярздя яля кечирилди ки, 
бясирят сащибляринин эюзляри бяряля галды. Газиляр Хоъа [Кялан] адла-
нан о гийамчыны галадан чыхарыб, алямин пянащы олан дярэаща эюн-
дярдиляр. Ону Тябризин Нясриййя минарясиндя хайасындан асдылар вя о 
ъцр ъан вериб, ъязасына чатды. 

Диэяр бириси Газаг Тякялцдцр ки, юз аьылсызлыьы вя щяддини ашмасы 
уъбатындан аьзыэюйчяклярин сюзляриня алданыб, пис ямялляр тюрятди вя 
юзцнц мящв етди. О, юз атасы Мящяммяд хан Шяряфяддиноьлунун эюс-
тядийи сядагятли хидмят вя дювлятсевярлик сябябиндян атасынын юлцмцн-
дян сонра онун йериня дарцссялтяня Щератын бяйлярбяйиси вя кама 
чатмыш шащзадя Султан Мящяммяд мирзянин ляляси вязифясиня йцксял-
дилди. Лакин о, зцлм вя ситям етмяйя мейиллянди вя ряиййятин малы

лкцнц гясб етмяйя башлады. Эет-эедя мал-дювлятинин боллуьуна вя 
малик олдуьу шащаня мцлкиййятя архаланараг, айаьыны итаяткарлыг 
йолундан кянара гойду вя мцстягиллик хяйалы иля юз ятрафына чохлу 
мяиййят вя гошун топлады. Онун цсйан, тцьйан вя зцлм етмяси хябяри 
яшряфин нурлу гялбиня айдын олдугда али ямр йазылды и, Яли султан Юз-
бяйин зябт етдийи Хя

а кечирмяк цчцн Ямир хан Мосуллу, Вяли хялифя Шамлу, Нязяр сул-
тан Устаълу, Сядряддин хан, Шащгулу султан Яфшар, Ямир Гейб султан 
вя башгалары кими бязи Ираг ямирляри иля Хорасана эюндярилмиш Мясум 

 щюкмдарын эюстяришиня уйьун олараг, о тяряфя йолланды.  
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Бу яснада Газаьын гардашлары Мустафа бяй вя Мцсейиб бяй ондан 
цз дюндяряряк, Гурйанда олан Вяли хялифя Румлунун йанына эетдиляр. 
Газаг диэяр бир гардашы Щцсейнгулуну вя оьлу Ъяфяр бяйи ики-цч мин 
няфярля онларын цстцня эюндярди. Еля ки бу хябяр Мясум бяйя чатды, о, 
илдырым вя кцляк сцряти иля щярякятя эялди. Бир дястя иля бирликдя ордунун 
мянгалайы олан Вяли хялифя Шамлу щамыдан даща тез чапараг Гурйана 
йетишди. Щератдан да Гурйана кюмяк эялди вя Гурйанда бюйцк бир 
дюй

л тапды 
вя о

лди. Гылынъдан гуртуланлар юзлярини [Щерат] 
шящ

фяр 
бяй

 чатмыш шащзадя [Султан Мящяммяд мирзяни] вя онун 
оьлу Султан Щясян мирзяни эютцрцб мцдафия олунмаг цчцн Ихтийа-
ряддин галасына сыьынды. Ямирля ря дахил олдулар. Мясум бяй 
галанын йанына эед ады вя шащзадяляри 
ондан алыб [галада вбяти эцн истис-
га597 мярязиня вя хястялийин ] байыра чыхды. 
Щя

цш баш верди. Тякялцляр мющкям дайанмышдылар. Лакин, еля ки 
Султан Ибращим мирзянин, Мясум бяйин вя ямирлярин гошунунун гарал-
тысы эюрцндц, тякялц гошунуна мцгайисяйяэялмяз бир горху йо

нлар мяьлуб олуб, гачмаьа башладылар. О тайфадан мин сяккиз йцз 
няфяр дюйцшдя гятля йетири

яриня салдылар. Ямирляр онлары тягиб едяряк, шящяря цз тутдулар. Го-
шунунун мяьлубиййяти вя ямирлярин шящяря йахынлашмасы хябяри Газаьа 
чатды. О истяди ки, сон бир ъящд етсин. Лакин мцйяссяр олмады. Тякялц 
гошунунун ичиня еля бир пяракяндялик дцшдц ки, [Газаьын] оьлу Ъя

 юз атасындан айрылыб, Кабил вя Щиндистан тяряфя эетди. Начар галан 
[Газаг] кама

, 
р шящя

иб, Газаг Тякялцнц хейли данл
н] байыра чыхармаьа наил олду. Ню

я малик заг [галадан Га
мин бир нечя эцндя еля о хястяликдян вяфат етди. О, юз ращатлыьынын 

гядрини билмяди вя юз нанкорлуьунун ъязасына чатды.  
Щямчинин бу гябилдян олан бир чох диэяр щадисяляр дя баш вермиш 

вя нанкорлуьа, цсйанкарлыьа ъцрят етмиш щяр бир кяс юз ямялинин ъяза-
сына чатмышдыр. Лакин бунларын щамысынын гялямя алынмасы сюзцн 
узанмасына сябяб олаъагдыр598. Чцнки бунларын хырдалыгларынын шярщ 
олунмасы, ясас мягсядимизи тяшкил едян Аллащын кюлэяси олан яла-
щязрят шащын ябяди щакимиййяти заманынын щадисяляринин йазылмасы 
мярамына уйьун эялмир. Буна эюря дя [Шащ Тящмасиб дюврцнцн] 
диэяр щадисяляри, хцсусиййятляри вя онларын тяфяррцаты цчцн Щясян бяй 
Румлунун «Ящсянцт-тяварих» китабына баха билярсиниз. Инди ися бир 
нечя ъащан падшащынын елчиляринин сяадятин мяскян салдыьы дярэаща 
эялиб-эетмясиндян бящс едян фясил гялямя алынаъагдыр. 

                                                 
597 Истисга – бядян бошлугларына су топланма хястялийи, сулу шиш. 
598 С-129, в.100а-101б. Газаг Тякялц 964 / 1556-57-ъи илдя атасы Мящяммяд 

хан
бс олунмуш вя вяфат етмишдир (Ф.Сц-

мер

 Шяряфяддиноьлунун юлцмцндян сонра Щерат щакими олмуш, 972 / 1564-65-ъи ил-
дя гийам етмиш, вязифядян кянарлашдырылыб щя

. Сафеви девлетинин курулушу, с.91-92). 
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ЯТРАФ ЩЮКМДАРЛАРЫН ЕЛЧИЛЯРИНИН 
МЯЛЯКЛЯРИН ТЯВАФ ЕТДИКЛЯРИ ДЯРЭАЩА 

ЭЯЛМЯЛЯРИ ЩАГГЫНДА СЮЩБЯТ 
 

Еля ки йцксяк мягама малик ъяннят мяскянли шащ щязрятляри 
щюкмранлыьын зярурятиндян иряли эялян чятинликлярдян вя дцнйа ишляри-
ня интизам вермяк кими бюйцк бир мяшьулиййятдян ращатлыг тапды, 
ондан сонра ийирми ил мцддятиндя дарцссялтяня Гязвиндя яйляшиб, 
щеч бир тяряфя йолланмады. Онун хосровани тахтынын дябдябясинин 
мювъудлуьундан щюкмдарлыг дюшяйинин вя хошбяхт Кяйан кцрсц-
сцнцн зинятляндийи щямин мцддят ярзиндя эцнбяэцн онун дювлятинин 
байраьы асимана уъалырды, онун сяадят зирвясинин гушу йцксякляря 
учурду вя гцрурлу падшащлар йахшы нитг габилиййятиня малик елчиляри 
онун сялтянят дярэащына эюндяриб, лайигли тющфяляр, щядиййяляр вя 
арада баьланты йарадан тябяррцкляр йолламагла о щязрятля арала-
рындакы мадди мцнасибяти вя мяняви ялагяляри мющкямляндирирдиляр.  

О щязрятин шяряфли щцзуруна дяфялярля елчи эюндярмиш ъащан сул-
танлары вя щюкмц кечян падшащлар арасында илк нювбядя зяманя 
гейсярляринин сярвяри вя Османлы падшащларынын ян бюйцйц олан 
Рум хондэары Султан Сцлейманын адыны чякмяк лазымдыр. О ики 
игбал сащиби (Шащ Тящмасиб вя Султан Сцлейман) арасында нечя-не-
чя илляр ярзиндя давам едян мцщарибя вя гырьындан сонра вя щяр ики 
тяря

 

 
эюн

вязирлярин адам эюндярмясиндян вя онларын мяктубларындан 
хяб

] йахын адамларын-
дан

фдян щцъумлар едилиб дюйцшляр вя вурушлар баш вердикдян сонра 
[Османлы] вязири-язями Мящяммяд паша вя Османлы ханяданынын 
етимадлы шяхсляри гцдрятли [Сяфяви] дювлятинин ярканына сцлщ барясин-
дя мяктублар йазыб, али тахтын ятякляриня адам эюндярдиляр. Буна 
эюря дя бу тяряфдян (Сяфяви шащы тяряфдян) Мир Шямс Вялихани [Ос-
манлы сарайына] елчилийя эетди. Лакин Султан Сцлейман она деди: 

– Османлы дювляти йаранандан та индийя гядяр щямишя башга юл-
кялярин султанлары бизим дярэащымыза елчиляр, тющфяляр вя щядиййяляр

дярмишляр. Биз ися щеч бир султана елчи вя тющфя эюндярмямишик 
вя бу, Османлы сцлалясинин гануну чярчивясиня дахил дейилдир. Мян 

ярдар дейилям. 
Нящайят, иш еля эятирди ки, [Султан Сцлейманын
 олан Синан бяй йухарыда гейд олунан тярздя Ганлы-чямяндя599 

[Сяфявиляря] ясир дцшцб, [даща сонра] азад едилди вя бунунла да 

                                                 
599 Ганлы-чямян – Тцркийянин шимал-шяргиндя, Гарсын Соьанлы даьларынын гярб 

тяряфиндя йерляшир. 
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тяряфляр арасында сцлщ баьланды600. Бундан сонра Султан Байязидин 
[Сяфяви дювлятиня] эялиши баш верди. Султан Сцлейман Синан бяйи елчи 
сифяти иля о щязрятин (Шащ Тящмасибин) щцзуруна эюндярди. О, 966-ъы 
илдя (14.10.1558 – 02.10.1559) дарцссялтяня Гязвиндя бцсаты (шащын 
айаглары алтына сярилмиш халчаны) юпмяк сяадятиня наил олуб, [Султан 
Сцлейманын шаща эюндярдийи] мяктубу охуду вя достлуг вя мя-
щяббят изщар етди. Сющбят яснасында ъяннятмякан шащ буйурду: 

рын 
бир

«Эюндяриляндя варса габилиййят, 
.» 

 
йед

н 
тут

– Щансыса бир йеря елчи эюндярмяк Османлы сцлалясинин гануну 
чярчивясиня дахил дейилди. Инди ня олду ки, щязрят хондэар гануна 
хилаф чыхыб, сянин кими мющтярям бир шяхси елчилийя эюндярди? 

Синан бяй мягбул бир ъаваб веряряк вя чох хошаэялимли бир нюг-
тяйя тохунараг билдирди: 

– Йадлара елчи эюндярмяк гануна хилафдыр. Лакин инди ки, ара-
мызда узлашма вя достлуг мейдана эялмиш, уйушмазлыг иттищадла 
явяз олунмуш вя йадлыг арадан эютцрцлмцшдцр, бу щалда достла

-биринин йанына эялиб-эетмяси гайда вя гануна хилаф дейилдир. 
Ъяннятмякан шащ она «ящсян» деди. Бу мювзуну беля тярян-

нцм етмишляр: 
 

Бейт 

Ону эюндярян дя мцдрикдир ялбят
 

Синан бяйин эетмясиндян сонра Мяряш щакими Яли паша вя 
хондэарын чашниэирбашысы Щясян аьа цч йцз няфярлик елчи щейяти иля 
эял рликдя онларын цмуми сайыди. Мцлазимляри вя хидмяткарлары иля би

ди йцз алтмыш няфяря601 чатырды. Елчилийя эялдикляринин илк эцнцндя 
Сяадятабад баьында бцсаты юпмяк сяадяти онлара нясиб олду. Онлар 
хондэарын башдан-баша юз хятти иля йазмыш олдуьу достъасына мяк-
тубу нурлу щюкмдарын нязяр-диггятиня чатдырдылар. Ертяси эцн онлар 
мцбаряк дювлятханада гябул едилмяк бяхтявярлийиня говушуб, 
юзляриня мцнасибятдя илтифат эюрдцляр вя даш-гашла бязядилмиш хянъяр 
вя гылынъ кямярляриндян, Фирянэдя вя диэяр дийарларда истещсал 
олунмуш гумашлардан ибарят тющфя вя щядиййяляри эятириб мцбаряк 
дювлятхананын йцксяк дирякли Чещелсцтун ейванында шащын гаршысына 
гойдулар. О щязрят дя юз нювбясиндя гейд олунан елчиляря онлары

дуглары мювгейя мцнасиб эялян боллуъа янамлар вя ифтихар хя-
лятляри тягдим едиб, онлары йола салды. 
                                                 

600 Йухарыда гейд олундуьу кими, бу сцлщ мцгавиляси 29 май 1555-ъи илдя 
Тцркийянин Амасйа шящяриндя баьланмышды. 

601 С-297 нцсхясиндя (74б) 700 няфяр йазылмышдыр. 
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969-ъу илдя (11.09.1561 – 30.08.1562) Османлы ханяданынын бю-
йцкляриндян сайылан, йцксяк тяфяккцр вя зяка сащиби, дцнйа сакинля-
ринин асайишини дцшцнян вя агил бир киши олан Хосров паша хондэарын 
гапычыбашысы602 Яли аьа иля бирликдя, Султан Байязидин ящвалатындан 
бящс олунаркян гейд едилдийи тярздя, достлуг цслубунда тявазю-
каръасына йазылмыш бир сядагят мяктубу эятирдиляр. Онларын ардынъа 
хондэарын етибарлы адамларындан олан Илйас бяй адлы бириси фяляйин 
мящвяри олан дярэаща эялиб, Румдан эятирдийи гейсяр щядиййялярини 
вя ярмяьанларыны Яъямин шящрийары олан вя Кясра вя Ъямшид мцл-
кцндя щюкмранлыг едян [Шащ Тящмасибя] тягдим етди. Щядиййяляр 
арасында щяр бири мисилсизликдян дям вуран, йящярляри даш-гашла вя 
гыз

975-ъи илдя (08.07.1567 – 25.06.1568) онун Мящяммяд хан адлы ел-
чиси тамам шювкят вя щяшямятля дарцссялтяня Гязвиня эяляряк, [Сул-

 

ылла бязядилмиш, чуллары ися Рум зярбафтасындан тохунмуш гырх 
баш603 Шам вя яряб ъинсли бядюв атлар вя ялли мин тцмян Ираг шащиси-
ня бярабяр олан беш йцз мин ядяд яшряфи вя флори604 мябляьиндя няфис 
гумашлар вя маллар варды. Щюкмдар эюзял хцсусиййятляря малик ол-
дуьу цчцн о щядиййялярин щамысыны мющтярям шащзадялярдян, дяр-
эащ ямирляриндян, мямлякятин сярщядляринин щакимляриндян, горчу-
лардан вя гызылбаш тайфаларынын яйанларындан ибарят инсан тябягяля-
риня щяр биринин дяряъяляриндян асылы олараг пайлайыб, бюйцк юзбяк 
султанларындан да Бялх щакими Пир Мящяммяд хан, Бухара падша-
щы Абдулла хан, Сямяргянд валиси Султан Ябу-Сяид хан, Урэянъ 
султанлары олан605 Ябцлмящяммяд хан вя Щаъим хан цчцн Рум 
султанынын тющфяляриндян щисся вя пайлар эюндярди. 

Султан Сцлейманын юлцмцндян сонра оьлу Султан Сялим гейсяр 
мцлкцнцн маликиня вя Исэяндяр тахт-таъынын сащибиня чеврилди606. 

тан Сялимин] ата-оьул мцнасибяти цслубунда йазылмыш вя достъасына 
диляклярин йер алдыьы янбяр гохулу мяктубуну эятириб, сцлщ мцга-
вилясинин гайдаларына риайят олунмасыны вя ата-оьул мцнасибятля-
ринин тямялляринин мющкямляндирилмясини там тякид етди.  

976-ъы илдя (26.06.1568 – 15.06.1569) щяъъ зийарятиня эедян вя-
килцссялтяня Мясум бяй Сяфяви щяъъ йолунда бир сыра йолдашлары вя
                                                 

602 Гапычыбашы – сарай гапычыларынын башчысы. 
603 С-297 нцсхясиня (в.74б) эюря, 43 баш. 
604 Яшряфи – чякиси 3,45 гр. олан гызыл сиккя. 1422-1438-ъи иллярдя Мисирдя Мям-

лцк 

дя щакимиййятдя олмушдур. 

султаны Яшряф Сейфяддин Барс бяй тяряфиндян кясилмиш вя онун ады иля адланды-
рылмышдыр. Азярбайъан Сяфявиляр дювлятиндя кясилмиш мцвафиг чякили гызыл сиккяляр дя 
яшряфи адланырды. Флори (флорин) – 1252-1533-ъц иллярдя Италийадакы Флоренсийа шящяр-
дювлятинин 3,5 гр. чякисиндя гызыл сиккяси. 

605 С-129, в.102б; С-297, в.75а. 
606 ЫЫ Сялим – 1566-1574-ъц илляр
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оьлу Ханмирзя иля бирликдя юлдцрцлцб, шящидлик дяряъясиня чатды. Ру-
миляр бу йарамаз щярякятин гяти сурятдя бядяви ярябляр тяряфиндян 
тюрядилдийини билдирдиляр. Султан Сялим юзцнцн Яли аьа адлы мютябяр 
елчисини щямин щадисяйя эюря цзр истямяк вя юзцня мязяммятдян 
бяраят газандырмаг цчцн яшряфин хидмятиня эюндярди вя о щязрят 
мцсялманларын щалынын рифащыны, инсанларын ящвалынын ямин-аманлы-
ьыны  сабитлийини нязяря алараг, цзрхащлыьы гябул етди. 

инэиз ханын няслиндян олан юзбяк падшащларындан 948-ъи илдя 
(27.04.1541 – нын щаки-
ми олан вя Ха  султан вя 
Цбейд ха  тяряфля-
риндян Худайбирди  бащ я хилафят тахтынын ятякля-
риня эюндяриб сядагятлярини  дцшмянчилийи бир кя-
нар

 вя
Ч

16.04.1542) о вахтлар Бялхин вя онун ятрафы
н-Чющря607 ады иля танынан Эяскян Гара

нын Бухара падшащы олан оьлу Ябдцлязиз хан юз
608 адыры елчи сифяти ил

 билдирмиш вя сабиг
а гойдугларыны изщар етмишдиляр. Харязм вя Урэянъ султанлары-

нын елчиляри дя яксяр вахтларда [Сяфяви сарайына] эялиб-эедирдиляр. 
Щямчинин Дякянин609 бюйцк султанлары тяряфиндян, ялялхцсус 

Ящмяднагар610 валиси Низамшащдан, Щейдяри-Кяррарын (Щязрят 
Ялинин) ханяданынын мящяббятини сахлайан, онлары уъа тутан вя 
юзцнц пак имамларын – щамысына Аллащын саламы олсун – шияси сайан 
Голконда вя Щейдярабад611 валиси Гцтбшащдан вя Биъапур612 валиси 

                                                 
607 Диэяр версийайа эюря, Хан-Щямзя (С-297, в.75а). 
608 Ъаьатай тцркъясиндя олан Худайбирди шяхс ады Бакы нцсхяляриндя (С-129, 

в.103а; С-297, в.75а) Азярбайъан тцркъясиня уйьунлашдырылараг, Худаверди йазы-
лыб. С-297 нцсхясиндя (75а) Ябдцлязиз ханын ады Абдулла хан кими гейд олунуб. 

609 Дякян (Декан) – Щиндистанда йарымада. 
610 Тещран няшринин (с.116) мятниндя Ящмяднагар шящяринин ады йанлыш олараг 

«Ящмядабади-Пятн» к
мяр

ими йазылмышдыр. Низамшащлар сцлаляси 1490-1633-ъц иллярдя 

елчи-йи Низамшащ» («Низамшащ елчисинин тарихи») адлы салнамяси Азярбайъанын вя 
бир сыра диэяр Шярг юлкяляринин тарихини юйрянмяк цчцн дяйярли мянбядир (бах: 
О.А

иллярдя мювъуд олмуш Гцтбшащлар сцлаляси тяря-
финд ква, 
1965 нлу сцла-
лясин  

кязи Бомбейдян шяргдя йерляшян Ящмяднагар шящяри олмагла Щиндистанын 
Дякян йарымадасынын шимал-гярб щиссясиндя мювъуд олан Ящмяднагар султанлы-
ьында щакимиййят сцрмцшляр (СИЭ, т. Х, Москва, 1967, с.201). 952 / 1545-ъи илдя 
Низамшащларын щюкмдары Бцрщан (1508-1553) юзцнцн Хуршащ ибн Губад ял-Щц-
сейни адлы елчисини Шащ Тящмасибин сарайына эюндярмиш, щямин елчи 19 ил мцддятин-
дя Сяфявиляр дювляти яразисиндя галмыш вя 971 / 1563-1564-ъц илдя Щиндистана гайы-
дараг, 1565-ъи илдя орада вяфат етмишди. Хуршащын йедди мягалядян ибарят «Тарих-и 

.Эфендиев. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке, с.17-18). 
611 Щейдярабад – Щиндистанын Дякян (Декан) йарымадасында, Годавари, 

Монъра вя Кришна чайлары арасында, Кришна чайына тюкцлян Муси чайынын сащилиндя 
йерляшян вя щал-щазырда Щиндистанын Андщра-Прадеш штатынын инзибати мяркязи олан 
бир шящярдир. Бу шящяр 1512-1687-ъи 

ян идаря олунан Голконда султанлыьынын пайтахты иди (СИЭ, т. VIII, Мос
, с.334). Гцтбшащлар сцлалясинин нцмайяндяляри Азярбайъанын Гарагойу
ин няслиндян идиляр (бах: Ч.А.Стори. Персидская литература, ч. II, с.844).
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Яли Адилшащдан йахшы нитг габилиййятиня малик елчиляр дяфялярля эяля-
ряк, сямими достлугларыны вя онларын мямлякятляриндя о щязрятин 
шанлы вя тямиз адына он ики имам хцтбяси охундуьуну изщар етмиш, 
тющфя вя щядиййяляр эятирмишдиляр. [Шащ Тящмасиб дя] онлара даш-
гашла бязядилмиш таълардан, гызыл йящярли атлардан, хянъяр кямярля-
риндян вя с. ибарят хцсуси хялятляр пай вермишди. 971-ъи илдя 
(21.08.1563 – 08.08.1564) Бякр вя Синд валиси Султан Мащмуд хан 
юзцнцн Ябцлмцкарим адлы хош мцждяли елчисини уъа мягамлы дярэа-
ща йоллайыб, ягидясинин эюзяллийини, [Сяфяви сцлаляси иля] ирси сями-
миййятини вя кечмиш ялагяляри нязяря чатдырмыш вя лайигли щядиййяляр 
эюндярмишди.  

Фирянэин йцксяк шющрятли султанларындан Португал падшащы Дан 
Синан 958-ъи (1551) илдя баъарыглы бир елчисини тющфя вя щядиййялярля 
[Сяфяви сарайына] эюндяриб, сямими достлуьуну изщар етмишди613. Бу 
тяб

04.1574 – 11.04.1575) йанында хидмяткарлар-
дан

мющкямлятмяк цчцн сяадят юзцллц [Сяфяви] дювлятинин пайтахтына 
эяляряк, Португал падшащы тяряфиндян нечя-нечя надир тющфяляр эятир-
миш

     

ягя (Португал падшащлары) юзэя диндян олмаларына бахмайараг, 
шащын сялтянят астанасы иля достлуг мцнасибятляри гурмагда султан-
лар арасында ифтихарлы вя юйцнцляси бир йер тутмушдурлар. Башга бир 
дяфя 982-ъи илдя (23.

 савайы ялли няфяр мцлазими олан бюйцк бир мютябяр [Португал] 
елчиси арадакы ялагялярин тямялини вя гаршылыглы етимадын дябдябясини 

ди ки, ислам дийарында онларын тайы-бярабяри бясирят вя эюрмя 
габилиййятиня малик шяхслярин нязяриня аз-аз дяймишди614. Амма 
Ъярун615 христианлары тяряфдян мцсялман дининя мцхалиф бязи ямял-

                                                                                                    
612 Биъапур султанлыьы – 1489-1686-ъы иллярдя Щиндистанын Дякян йайласында 

мювъуд олмуш дювлят. Пайтахты Биъапур шящяри иди вя тцрк мяншяли Адилшащлар сц-
лаляси тяряфиндян идаря олунурду. Биъапур шящяри Бомбейдян 570 км. ъянуб-шярг-
дя, 

ббасын шяряфиня Бяндяр-Аббас адланмаьа башламышдыр (Р.М.Саворй. 
Ыран

Щейдярабаддан гярб тяряфдя, Кришна вя Бщима чайлары арасындакы яразидя йер-
ляшир (СИЭ, т. II, Москва, 1962, с.435; Жеан-Паул Роух. Тцрклерин тарищи: Паси-
фик’тен Акдениз’е 2000 йыл. Истанбул, 2007, с.353). Бурада ады чякилян Ы Яли Адилшащ 
1558-1580-ъи иллярдя щюкмранлыг етмишдир. 

613 С-129 нцсхясиндя (в.103а) бу Португал падшащынын ады Дан Шосан кими йа-
зылмышдыр. Тядгигатлар нятиъясиндя мялум олмушдур ки, бу елчилик Португалийа кралы 
ЫЫЫ Жуан (1502-1557) тяряфиндян эюндярилмишди.   

614 Щямин елчилик эялян заман Португалийа кралы Дон Себастйан (1557-1578) 
иди. 

615 Ъярун – Иранын ъянубунда, Щцрмцз боьазында йерляшян индики Бяндяр-
Аббас лиман-шящяринин кющня ады. Ъярун лиманы ХВЫ ясрдян португалларын ишьалы 
алтында олмуш вя йалныз Ы Шащ Аббасын заманында, 1614-ъц илин сонунда Сяфяви 
ордусу португаллары орадан говуб чыхармышдыр. Щямин вахтдан етибарян Ъярун ли-
маны Шащ А

 ундер тще Сафавидс, п.115)   
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лярин тюрядилмяси вя орадакы мясъидлярин фяалиййятляринин дайандырыл-
масы сябябиндян сюзцэедян елчиляр [шащдан] илтифат эюрмядиляр вя о 
щязрятин щяйатда олдуьу мцддят ярзиндя эери гайытмаг иъазяси ала 
билмядиляр. Онлар йери ъяннят олан Исэяндяр шанлы нявваб Султан 
Мящяммяд падшащын ъцлусу заманында рцхсят алыб, юз дийарларына 
тялясдиляр616.  

 
 

ХАГАНЫН  ЩАКИМИЙЙЯТИ  ЗАМАНЫНДА 
АСИМАНИ  ЗЯРУРЯТ  ЦЗЦНДЯН  БАШ 

ВЕРМИШ  НАДИР  ЩАДИСЯЛЯР  ВЯ  ГЯРИБЯ 
ЯЩВАЛАТЛАР 

 
Ъяннятмякан шащын заманынын гярибя щадисяляриндян бири 956-ъы 

(1549) илдя Хорасандакы Гаин617 вилайятинин беш кяндиндя бюйцк 
бир зялзялянин баш вермясидир. Щямин зялзяля вахты цч мин618 адам 
торпаьын алтында галыб, йохлуьун эизлинликляриня эюмцлмцшдц. О ви-
лайятин Мювлана Баги адлы бир газысы619 варды ки, щям дя мцняъъим 
иди вя щямин беш кянддян бириндя йашайырды. О, йашадыьы кяндин 
ящалисиня хябяр вермишди ки, фязанын вязиййятиня вя улдузларын тясири-
ня ясасян, бу эеъя бюйцк бир зялзяля эюзлянилир вя зярури ещтийат 
будур ки, кянддян чыхыб, евлярдя галмасынлар. Лакин кянд ъамааты 
она гулаг асмады. Газы юз адамлары иля кянди тярк едиб, эеъя йары-
сынадяк сящрада галды вя орада онлара шахта тясир етди. Бунун няти-
ъясиндя о, юз оьулларынын сюзц иля кяндя гайытды вя еля щямин саат 
зялзяля баш верди. Газы юз оьулларынын вя адамларынын щамысы иля бир-
ликдя йерин алтында галды вя онларын башлары торпаг нигабынын алтын-
да юртцлмцш олду. 

Диэяр [гярибя щадися] будур ки, 980-ъи илдя (14.05.1572 – 
02.05.1573) асимандакы Шимал гцтбц тяряфдя бир алов пейда олду вя 
[бу алов] доггуз ай ярзиндя давам етди. Дейиляня эюря, Януширява-
нын атасы  Губадын мцасири олмуш Рум гейсярляриндян Яняс адлы бири-
синин заманында да Шимал гцтбц тяряфдя беля бир алов мейдана эялмиш 

                                                 
616 Португалийа Сяфявилярля ялагя гуран йеэаня Авропа юлкяси дейилди. Азяр-

байъан Сяфявиляр дювлятинин бир сыра диэяр Авропа дювлятляри иля дя мцнасибятляри 
варды (бу барядя бах: Я.М.Махмудов. Взаимоотношения государств Акко-
юнлу и Сефевидов с западно-европейскими странами /вторая половина XV 
–  начало XVII вв/. Баку, 1991).  

617 Гаин – Иранын шярг щиссясиндя, Ъцнабяд шящяриндян ъянубда йерляшир. 
618 С-297 нцсхясиндя (75б) 3 мин явязиня садяъя мин йазылмышдыр. 

харан шярият мящкямяси щакими. 619 Газы – дини щцгуг ясасында щюкм чы
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вя620 йедди ай ярзиндя ъамаат ону эюря билмишди. Даща сонра [щя-
мин алов] кцл олуб ашаьы тюкцлмцш вя бунун ардынъа Румда бюйцк 
бир таун баш вермишди. Буна эюря дя инди бу аловун да бядбяхтлик 
эятиряъяйини дцшцнцрдцляр вя бунун шиширтмя олмадыьы тезликля айдын 
олду. Чцнки еля щямин ил йеня дя Шимал гцтбц алтында бюйцк бир фя-
лакят цз верди. Ясэяри хан Татар Рус мямлякятини фятщ етмяк ис-
тяйиня дцшяряк, оьлу Дювлят Эярайла бирликдя щямин вилайятя гошун 
чякди. Мяшщур Рус падшащы Кнйаз Иван-и Улуь621 онунла дюйцшмяйя 
тялясди. Тяряфляр арасында щярб атяши еля шюлялянди ки, щяр ики тяряфдян 
бир нечя мин адамын ъаны йанды вя онларын кцлцнц фанилик кцляйи эю-
йя совурду. Руслар щцъум едиб, татар падшащзадяси Дювлят Эярайы 
ясир тутдулар. Ясэяри хан бир иш эюря билмяйяряк, мяьлубиййятля эери 
дюндц622. Бу фялакят вя гырьын да щямчинин таунла ейни сябябдян 
олуб, шимал тяряфдя баш вермишди. 

Диэяр [гярибя щадися] будур ки, Хорасандакы Гаин вилайятиндя 
дювранын яъаиб щадисяляриндян дя гярибя олан бир щадися баш верди. 
Эюйдян буьда дянясиня охшар дяняляр йаьды вя ъамаат онлары топ-
лайыб, чюряк биширди. 

Сяадят агибятли яййамда баш вермиш башга бир щадися одур ки, 
962-ъи илдя (26.11.1554 – 15.11.1555) бянэдян623 истифадя етмиш 

                                                 
620 С-129, в.103б; С-297, в.75б. Икинъи нцсхядя «Януширяванын гардашы Гу-

бад» йазылмышдыр. Щалбуки Сасани щюкмдары Ы Губад Ы Хосров Януширяванын гар-
дашы дейил, атасы олмушдур (бах: З.М.Бцнйадов. Азярбайъан ВЫЫ-ЫХ ясрлярдя, 
с.41). Бурада Сасани шащы Губадын мцасири олараг ады чякилян Рум гейсяри Яняс 
м. 491-518-ъи иллярдя щюкмранлыг етмиш Бизанс императору Ы Анастасидир. 

621 С-129, в.103б. Кнйаз Иван-и Улуь дедикдя Бюйцк Москва кнйазы вя Рус 
чары ЫВ Иван Грозны (1533-1584) нязярдя тутулур. Бурадакы «улуь» сюзц тцркъя 
улу, бюйцк мянасындадыр. Тещран чапында (с.117) вя С-297 ялйазмасында (в.76а) 
Иван Грознынын ады анлашылмаз вя йанлыш тярздя йазылмышдыр.  

622 Бурада сющбят 1572-ъи илин августунда, Москвадан 60 км. ъянубда йерля-
шян Молоди кянди йахынлыьында Крым татарларынын ханы Ы Дювлят Эярай ханын 
(1551-1577) ордусу иля кнйаз М.И.Воротынскинин команданлыг етдийи рус гошун-
лары арасында баш вермиш вурушмадан эедир. Ы Дювлят Эярай хан о вахтадяк рус 
торпагларына бир нечя уьурлу щярби сяфяр тяшкил етмиш, 1571-ъи илдя ися щятта Моск-
ваны тутуб йандырмаьа наил олмушду. Лакин Молоди вурушмасы онун мяь-
лубиййяти иля сона чатмыш вя о, аьыр иткиляр веряряк, Крыма гайытмаьа мяъбур ол-
мушду (даща ятрафлы бах: А.Р.Андреев. Неизвестное Бородино: Молодинская 
бит  бу дюйцш щаггындакы 
мял

3 Бянэ – уйушдуруъу маддя. 

ва 1572 года. Москва, 1997). Исэяндяр бяй Мцншинин
уматында бязи йанлышлыглар вар. Биринъиси, Дювлят Эярайын атасынын ады Ясэяри 

хан дейил, Мцбаряк Эярай хан олмуш вя о, 1517-ъи илдя юлмцш, тябиидир ки, бу йц-
рцшдя иштирак етмямишди. Икинъиси, Рус чары Иван Грозны бу дюйцшя шяхсян гатылма-
мышды. Цчцнъцсц, Дювлят Эярай хан руслара ясир дцшмямиш, саь-саламат Крыма 
дюнмцшдц. 
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баш

 ня гядяр 
онл

лы эцрущу ъя-
заландырмаг гярарына эялди. Фяррашлар онларын башларыны бир-бир тох-
магла дюйяъляйяряк, онлары йохлуг дийарына эюндярдиляр. Бунлар-
дан ялавя, диэярляри дя варды ки, щямин йанлыш кялмяляри диля эятириб, 
о позьун я олмуш 
гяля

Ъя баш 
вермиш яълаф-
ларынын ъяза кы кимидир. 
Чухурсяяд щакими Шащгу  Аллащгулу бяй Устаълу 
Тябриз 624  
мц

р  
вя 

                                                

ыпозуг гяляндярлярдян вя гяляндяря бянзяр лотулардан ибарят бир 
дястя Султаниййянин Сурлуг йайлаьында ъяннятмякан шащын нурлу 
нязярляри гаршысына эялиб, ягидя либасы вя етигад эюзяллийи пярдяси ал-
тында юзляринин пис инанъларыны зцщура эятиряряк, о щязрятин Мещди 
олдуьуну билдирдиляр. О щязрят гяти дялилляр ясасында щяр

ары бу позьун ягидядян дюндярмяк истяся дя, онлар ящямиййят 
вермяйиб, мцбалиьяни ифрат щяддя чатдырдылар. Бу, она эятириб чыхар-
ды ки, диндар вя шяриятпярвяр падшащ щямин пис етигад

 

 ягидядян дюнмцрдцляр. Буна эюря дя бянэя алуд
ндярлярдян гырх няфяря гядяри ъязаландырылды. 

ннятмякан шащын [щакимиййяти] яййамынын ахырларында 
 диэяр бир щадися дарцссялтяня Тябризин алчагларынын вя 

ландырылмасыдыр. Бу щадисянин шярщи ашаьыда
лу султанын оьлу

 даруьасы иди. Делъуйяк   алчаг адамлары онун
лазимини тутуб, чохлу азьынлыглар тюрятдиляр. Даруьа да о мящял-

лянин авараларындан вя лоту-потуларындан бирини тутуб гятля йетирди. 
[Гятля йетирилян шяхсин] ягрябалары даруьанын рцхсяти олмадан онун 
ъясядини «сийасятэащ»дан (едам мяканындан) эютцрцб, яълафлар ъя-
миййяти иля бирликдя тямтяраглы бир мярасим тяшкил едяряк, гябирис-
танлыьа апарыб дяфн етдиляр. Даруьа бу щадисядян щирсляниб истяди 
ки, авара вя алчаглары тянбещ етмяк цчцн онун ъясядини мязардан 
чыхарыб, ибрят олсун дейя, дара чякдирсин. Алчаг адамлар буна ма-
не олмаьа галхыб, даруьайа гаршы чыхмаьа ъцрят етдиляр. Лакин да-
руьа юз фикриндя исрар етди. Нятиъядя, тяряфляр арасында дюйцш вя ву-
руш баш верди вя яълафлар юз щярякятляриндя щядди ашыб, ифрат дяряъя-
синя чатдылар. Беля ки, Аллащгулу бяй яълафларын атдыглары охларын вя 
тцфянэлярин горхусундан бюйцк бир хиффятля вя рцсвайчылыгла юзцнц 
мянзилиня салыб, орада мцщасирядя галды. Онун бир сыра мцлазимляри 
вя табечиляри йараландылар вя онлардан бир нечя няфяри ися юлдцрцлдц.  

Бу чахнашма вя говьа заманы ъащиллик мейханясинин сярхошла

кцчясинин

ы
ахмагларын топландыьы галмагал евинин даваахтаранлары олан 

щяр мящяллянин яълафларынын вя щяр кцчянин лоту-потуларынын башлары-
на юзбашыналыг севдасы дцшдц вя онлар иьтишаш вя фясад тюрятмяйя 
башладылар. Шящяр ящалиси арасында мювъуд олан икитирялик йенидян 
баш галдырды вя онлар бир-бириляринин ганына сусамаьа башладылар. 

 
624 Башга мянбяляря ясасян: Дяръуйя. 
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Тябризин Гейсяриййя базарында вя Чащарбазарында алыш-вериш ишляри 
дайандырылды, карвансарайларын вя дцканларын гапылары баьланды, ин-
санларын кцчядя эедиш-эялиши кясилди. Мющтярям шяхсляр, кяtхудалар, 
тиъарятчиляр вя дярвишляр язиййятя дцчар олуб, йарамаз авараларын вя 
алчагларын мейдана эятирдикляри сабитсизликдян ъана дойдулар. О 
эцрущ (цсйанчылар) тяряфиндян бир чох гябащятли ямялляр тюрядилди, 
мямлякят харабалыьа доьру цз чевирди. 

Еля ки бу щалын щягигяти щюкмдарын мцгяддяс ярзиня чатдырылды, 
о, ряиййятин гятл вя ъяза щядяфиня чеврилмямяси цчцн Баба Сцлейма-
нын

и иб-
рят 

 агил вя баъарыглы оьлу Йусиф бяй Чавушлуну даруьа тяйин едиб 
эюндярди ки, щямин ъамааты доьру йола дюндяриб, о фитнянин атяшини 
нязакят суйу вя тядбир эюзяллийи иля сюндцрсцн. Йусиф бяй щямин ъа-
маатла дил тапыб, дцшмянляри бир-бири иля барышдырды. Щяр мящяллянин 
кяtхудалары замин дуруб анд ичдиляр ки, бундан сонра фясад баш 
вермяйяъякдир. Бу минвалла бир-ики ай ярзиндя шящярдя ямин-аман-
лыг щюкм сцрдц. Лакин даща сонра Пящляван Йари625 адлы бириси Йу-
сиф бяйин ики няфяр мцлазимини юлдцрцб, йенидян щянэамянин йаран-
масына баис олду. Йеня дя алчаглар вя яълафлар баш галдырыб, фитня вя 
фясад тюрятмяйя башладылар. Йусиф бяй [шаща] ярз етди ки, бу иьтишашын 
щярякятвериъи гцввяси олан арагарышдыран ъамаатын сайы дюрд йцз 
няфярдян чох дейилдир вя яэяр бунларын ъязаландырылмасы тяхиря 
салынарса, онда бу, цмуми фясадын баш галдырмасына сябяб ола-
ъагдыр. Буна эюря дя Хялифя Янсарын оьлу Сющраб бяй [шащ тяряфдян] 
Тябризя эетмяйя вя алчаглары дяф етмяйя мямур едилди. Еля ки онун 
бюйцк дястяси шящяря чатды, Йусиф бяй дя юз адамлары иля бирэя она 
гошулду. Онлар яълафларын ахтарышына башладылар. Аваралар вя 
алчаглар ващимяйя дцшцб эизляндиляр. Замин дурмуш олан щяр 
мящяллянин кяtхудаларыны тутуб, онлардан щямин мящяллянин ги-
йамчыларыны тяляб етдиляр. Ялаъсыз галан кяtхудалар о ъамааты (цс-
йанчылары) яля кечириб, йохлуг дийарына эюндярдиляр. О тябягянин 
(цсйанчыларын) адлы-санлы ъаванларындан гырх-ялли няфяря гядярин

олмаг цчцн дар аьаъындан асдылар. Бу щадися заманы [цмумян] 
ики йцздян чох адам юлдцрцлдц вя щямин иьтишаш вя фясад сакит-
ляшдирилди626. 

                                                 
625 Тещран чапында (с.118) Пящляван Бари йазылмышдыр.  
626 Бурада щаггында бящс олунан Тябриз цсйаны 1571-1573-ъц иллярдя баш вер-

мишдир. Бу цсйан щаггында даща ятрафлы бах: И.П.Петрушевский. Восстание ре-
месленников и городской бедноты в Тебризе в 1571-1573 гг. // ССИА, вып. I, 
Баку, 1949, с.214-224; С.М.Онуллащи. ХЫЫЫ-ХВЫЫ ясрлярдя Тябриз шящяри. Бакы, 
1983, с.179-182; М.Х.Гейдаров. Социально-экономические отношения, с.143-
145.  
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Диэяр бир щадися одур ки, 965-ъи илдя (24.10.1557 – 13.10.1558) 
Гязвиня бюйцк бир сел эялди. Шящярин Ящраз кцчясиндя ики миня гя-
дяр ев сел эялмяси цзцндян виран вя хараб олду, евляринин су алтында 
галмасы вя мянзилляринин бцнюврясини суйун йуйуб апармасы цзцн-
дян о мящяллянин сакинляриня чохлу зяряр вя зийан дяйди.  

Башга бир щадися ися будур ки, 981-ъи илдя (03.05.1573 – 
22.04.1574) дарцлиршад Ярдябилдя таун епидемийасы йайылды вя отуз 
мин няфяря йахын инсан таун хястялийиндян тяляф олду. 

 
 
 

БЕЩИШТ  САКИНИ  ОЛАН  ЪЯННЯТМЯКАН 

     

ШАЩ  ЩЯЗРЯТЛЯРИНИН  ВЯФАТЫНЫН  ВЯ  ЩЯМИН 
ВАХТ  ТАНРЫНЫН  ИРАДЯСИ  ВЯ  ТЯГДИРИ  ИЛЯ 

ЦЗ  ВЕРМИШ БЮЙЦК БИР ЩАДИСЯНИН 
ЩАГГЫНДА 

 
Хябярлярдян вагиф олан кимсялярин кюнцлляриня вя биздян юнъя-

килярин тяръцмейи-щалларыны вя ясярлярини мцталия едянлярин црякляриня 
эизли галмасын ки, Ъямшид мягамлы ъяннятмякан щязрятин мцбаряк 
ящвалатынын вя о щязрятин сяадят тямялли щакимиййятинин заманында 
баш вермиш щадисялярин иъмалы зяриф йазан бир гялямин кюмяйи иля 
йазыйа алындыгдан сонра, инди кядярли гялям о зяманя йеэанясинин 
«Ондан (Аллащдан) башга щяр шей йох олмаьа мящкумдур» айяси-
ня627 мцвафиг эялян вя щяр бир ъаван вя гоъа цчцн зярури олан гям 
бяхшедиъи [юлцм] щадисясинин шярщиндя эюй яскийя бцрцнцб, гара гя-
лямдян да гара олан ганлы эюз йашы иля бяйан сящифясини гаралайа-
ъагдыр. Бу мювзунун тяфсилаты белядир ки, ъaлал сащиби олан Аллащын 
бяйянилмиши [Шащ Тящмасибин] вяфатындан ики ил юнъя онун шяряфли 
сящщятиня бирдян-биря аьыр бир хястялик йолухду. Бу нахошлуьун 
чятинлийи вя бу язиййятин шиддяти ики ай сцрдц. Хястялик яснасында 
мяряз ики дяфя шиддятлянся дя, ону йцнэцлляшдирмяк мцмкцн олду 
вя ахырда Аллащ юз шяфаханасындан она тяъили бир шяфа гисмят етди. 

[Шащ Тящмасибин] хястялийи яййамында бюйцк шащзадяляр, ямир-
ляр вя дювлят ярканы ики фиргяйя бюлцндц вя щяр фиргянин сялтянят вя 
падшащлыг мясяляси барядя юз хяйалы варды. О щязрятин бюйцк оьлу 
олан Исэяндяр шанлы нявваб эюзляринин зяифлийи уъбатындан нечя ил иди 
ки, эюрмякдян хали вя мящрум галдыьындан, ону вялиящдлийя, мям-

                                            
627 «Гурани-Kярим», «Гясяс» суряси, 88-ъи айя. 
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лякяти ялдя сахламаьа вя дикбаш гызылбаш тайфаларыны идаря етмяйя 
мцнасиб щесаб етмирдиляр. Истяр гошундан, истярся дя ряиййятдян олан 
халгын вя садя ъамаатын яксяриййяти йцксяк шющрятли атасынын фярма-
нына уйьун олараг иллярдян бяри Гящгящя галасында ихтийарсыз олан 
Исмайыл мирзянин тяряфдары иди. Лакин онлар бу мянадан хябярсиз 
идиляр ки, бизи йараданын гцдряти йарадылмышларын ирадясинин фювгцн-
дядир вя Танрынын язиз тутдуьу бир адамы щеч кимся хар едя билмяз. 
Онлар, щямчинин билмирдиляр ки, тезликля хилафят вя падшащлыг о щяз-
рятя (Мящяммяд Худабяндяйя) вя онун няслиня аид олаъагдыр.  

Ня ися, о вахтлар дювлятин мющкямлийинин дайаьы сайылан вя улу 
орд

лу, Мящяммяд бяй Гойунчуоьлу Ямирахурбашы628 
вя 

мирзяйя) юз йолдашлыьыны изщар етмишди. 

зиз вя 
истякли сайылан, ряй вя мяшвярят сащиби олан, тай-тушларынын щясяд 
апардыьы юрпякли шащзадя Пярихан ханым [шащзадя] аналарынын сялтя-

     

уда Мянтяша султанын нявяси олан мяшщур Мурад хан Сцфрячи-
башы, Щясян бяйин оьлу Щцсейн бяй Йцзбашы, тир вя каман горчусу 
Пири бяй Гочу

Аллащгулу султан Айъякоьлу кими мцщцм шяхсляря малик устаълу 
тайфасы Исмайыл мирзядян ещтийат едирди. Онлар Исмайыл мирзядян 
сонра диэяр шащзадялярдян йашъа бюйцк, цстцн тябиятли атасынын гай-
ьысы иля ящатялянмиш вя али тахтын ятякляриндя щазыр олан адлы-санлы 
шащзадя Султан Щейдяр мирзяни сялтянятя йцксялтмяк цчцн бирляш-
мишдиляр. Щямчинин атасынын йериня [Щейдяр] мирзянин ляляси тяйин 
олунмуш вякил Мясум бяйин оьлу Сядряддин хан шейхавянд тайфа-
сынын бцтцн яйанлар тябягяси вя [Щейдяр] мирзянин анасынын гощу-
му олан эцръц ъамааты иля бирликдя онларла (устаълу тайфасы иля) бу 
мясялядя иттифаг едиб, бир-бириляри иля ящдц-пейман баьламышдылар. 
Али дяряъяли шащзадялярдян Султан Мустафа мирзя устаълуларын ара-
сында бюйцмцшдц, онун лялялийи устаълу ямирляриня мяхсус иди вя 
гардашлары арасында ян чох о, Султан Щейдяря мящяббят бясляйир, 
сямими-гялбдян онун щякимиййятя эялмясиня разы олуб, бу ишин щя-
йата кечмясиня сяй эюстярирди. Бящрам мирзянин оьлу Султан Ибра-
щим мирзя ъяннятмякан шащын кцрякяни олуб, ябяди дювлятин щюку-
мятиндя цмдя шяхс иди вя о да юз щалынын фираванлыьы цчцн сюзцэе-
дян шащзадяйя (Щейдяр 

Диэяр тяряфдян Щцсейнгулу хцляфа Румлу, Ямираслан султан 
Яфшар вя Щейдяр султан Ъабуг Тцркман ися Исмайыл мирзяни щaки-
миййятя эятирмяк барядя иттифаг етмишдиляр. Бцтцн яфшар, румлу вя 
тцркман тайфалары бу мясялядя онларла йекдил вя дилбир идиляр. Щям-
чинин аьлынын вя билийинин чохлуьу бахымдан щаким сцлаляйя мян-
суб гадынлар арасында там цстцн олан, атасынын щцзурунда я

                                            
628 Ямирахурбашы – шащын ат тювлясинин ряиси, баш мещтяр. 
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нят

сынд
кяз 

вя 
р мирзяйя мцхалиф олдугларыны изщар етдиляр. Онлар 

бат

 башланды.  

                                                

 вя падшащлыг иддиасында булунан вя фактики олараг [шащын] 
бюйцк оьлу вя вялиящди сайылан Султан Щейдяр мирзяйя олан кин-кц-
дурятлярини нязяря алараг, онун вялиящдлийиня разы олмады вя Исмайыл 
мирзя тяряфдарларынын уьур газанмасы цчцн сяй эюстярди. Пярихан ха-
нымын доьма гардашы Султан Сцлейман мирзя, румлу [тайфасы] ара-

а йашайан Султан Мащмуд мирзя, яфшар [тайфасы] арасында олан 
Султан Ящмяд мирзя, Пярихан ханымын дайысы Шамхал султан Чяр

[Пярихан ханымын] ана тяряфдян гощумлары олан чяркяз ъамааты 
да Султан Щейдя

инян Исмайыл мирзянин щакимиййятя эялмяси цчцн иттифаг етсяляр дя, 
защирян Султан Щейдяр тяряфдарларыны хяйанят вя мякрдя иттищам едирдиляр 
вя беля дейирдиляр: 

– Бу ханяданын суфилик вя мцридлик йолуна ясасян, мцршиди-камил 
бирдир вя ня гядяр ки, мцршиди-камил щяйатдадыр, мцршидлийи вя пад-
шащлыьы диэяр бир шяхсин адына йазмаг сядагятсизлик яламятидир. Шащын 
гачылмаз [юлцм] щадисясиндян сонра ися о кяс мцршид вя падшащ ол-
малыдыр ки, шащ юз вясиййятинин щюкмц иля ону юзцнцн вялиящди вя вари-
си тяйин етмиш олсун. Яэяр фярз етсяк ки, о щязрят юз оьулларындан щеч 
бирини вялиящд тяйин етмядян дцнйасыны дяйишярся, онда сядагятин вя 
суфилийин йолуна вя гайдасына эюря, бюйцк оьул вялиящд олмалыдыр629. 
Ъяннятмякан шащын бюйцк оьлу олан Исэяндяр шанлы нявваб Султан 
Мящяммяд мирзянин эюзляри зяиф олса да, ондан сонра о щязрятин 
(Султан Мящяммядин) доьма гардашы Исмайыл мирзя [шащын] бюйцк 
ювладыдыр вя биз суфилик йолунда бундан савайы щеч ня билмирик. 

Онлар юзлярини «шащысевян» адландырараг, Султан Щейдяр тяряф-
дарларыны вяфасызлыгда вя хяйанятдя эцнащландырыб иттищам етдиляр, 
онлара «ики-бирли»630 ады гойдулар вя щямин тябягяйя тяня вурмаьа 
башладылар. 

Бу сяс-сяда вя сюз-сющбят щяр ики фиргянин арасында йайылды. Ла-
кин али тахтын ятякляриндя олан адлы-санлы бюйцк ямирлярин, гызылбаш 
яйанларынын вя оймагларын аьсаггалларынын бир чоху биринъи тябягя-
нин (Щейдяр мирзя тяряфдарларынын) тяряфини тутдулар вя йенидян 
щюкмдар сарайында щяр ики фиргянин арасында бир-бириня гаршы кобуд 
сюзляр ишлядилмяйя

Нящайят, баъарыглы щякимлярин мцалиъяси тягдиря мцвафиг дцшдц, 
ъяннятмякан щюкмдарын хястялийи саьалмаьа цз гойду вя эцнбя-
эцн онун саьалдыьы щисс олунду. Пярихан ханымын анасы юз гызынын 
вя гардашларынын гызышдырмасы вя тящрики иля бу ящвалаты щюкмдарын 

 
629 С-129, в.105б-106а; С-297, в.77б. 
630 Йяни икидя бир юз гярарыны дяйишян, сябатсыз, вяфасыз адамлар. 
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шяр

рынын) щийлясиндян вя мякрин-
дян

цввят-
лян

 Султан Щейдярин ян гаты тяряфдарларын-
дан

     

яфли ярзиня чатдырараг, Султан Щейдяр мирзянин юз атасына мцна-
сибятдя хяйанят вя вяфасызлыг етдийини сюйляйиб, о щязрятин мцбаряк 
хатирини щямин шащзадядян дюндярди вя Исмайыл мирзя тяряфдарларыны 
ясл суфи, садиг вя дювлятсевяр инсанлар кими тягдим етди. Беляликля, 
шащын хястя олдуьу эцнлярдя иззятли щярямхананын мящрямляри щя-
рям пянъярясинин архасындан йол тапыб, яшряфля данышмаг шяряфиня 
наил олурдулар. Щямчинин гызылбаш яйанларындан олан сющбят йаса-
вулу Кор Шащяли Румлу шащын щцзуруна эяляряк, [Щейдяр мирзя 
тяряфдарларынын] ящвалатыны хатириндя галан тяфсилаты иля [шаща] нишан 
вериб, ачыг-ашкар сурятдя деди: 

– Мцнасиб олан будур ки, индян беля щюкмдар юз шяряфли затыны 
бу ъамаатын (Щейдяр мирзя тяряфдарла

 горусун.  
Бу минвалла ады чякилян шащзадя (Щейдяр мирзя) вя онун тяряфи-

ни сахлайанлар улу ордуда хяйанят вя нифаг тюрятмякдя тющмятлян-
дирилдиляр. Амма ъяннятмякан шащ щяр ики тяряфин чцрцк гярязлярини 
юз фясащят нуру вя али фитряти иля ашкара чыхарды, кюнлцнцн айнасы иля 
онларын ниййятлярини якс етдирди вя узагэюрян зякасынын диктясиня 
ямял едиб, мцбаряк аьзыны бу сюз-сющбятя мцнасибят билдирмяк 
цчцн ачмады. Бялкя, о, бунунла щямин ъамааты бу ъцр ящвалатлары 
бяйан етмякдян дашындырмаг мягсяди эцдцрдц. Лакин, бунунла 
йанашы, гарадаьлу тайфасынын аьсаггалы олан ешикаьасыбашы631 Фяр-
рухзад бяйин Султан Щейдяр тяряфдарлары сырасына аид олмасыны, 
Гящгящя галасынын щакими Хялифя Янсарын да гарадаьлу оймаьын-
дан олмасыны вя онун Фяррухзад бяйин гощумларындан олуб онун 
сюзцндян чыхмамасыны нязяря алан щюкмдарын ишыглы фикри Султан 
Щейдяр тяряфдарларынын Хялифя Янсар васитясиля Исмайыл мирзяйя 
гаршы гясд едя биляъякляриндян ещтийатланараг, яфшар тайфасындан 
олан он ики няфяр горчуйа тапшырды ки, Гящгящяйя эедиб, шащзадяни 
мцщафизя етсинляр. Бу щадися Исмайыл мирзя тяряфдарларынын г

мясиня сябяб олду.  
Эцръц тайфасынын яйанларындан олан Зал бяйин баъысы щюкмдарын 

гадынларындан бири олуб, йцксяк мювгели шащзадялярдян бир-икисинин 
анасы иди. Щямин бу Зал бяй

 иди. О, щямишя щамамда ъяннятмякан шаща хидмят эюстярярди. 
О щязрятин (Шащ Тящмасибин) щамама тяшриф апараъаьынын гярарлаш-
дырылдыьы эцн Исмайыл мирзя тяряфдарлары топлашыб, бяйан етдиляр: 

                                            
631 Ешикаьасыбашы – сарайын баш тяшрифат мцдири. Онун табечилийиндя чохсайлы сарай 

хидмятчиляри (йасавуллар, ешикаьасылар, хаъясарайлар, гапычылар, ъарчылар вя с.) варды.  
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– Зал бяй хяйаняткарлар зцмрясиндяндир. Дювлятсевяр суфиляр 
олан бизлярин она етимадымыз йохдур вя рява билмирик ки, тайы-бяра-
бяри олмайан мцршидимиз вя вялинемятимиз зяифлийя вя нахошлуьа 
дцчар олмуш бир вахтда о, (йяни Зал бяй) щамама эедиб, она хид-
мят эюстярсин. Чцнки биз онун хяйанят етмяйяъяйиня ямин дейилик. 

Эцръц, шейхавянд вя устаълу тайфалары, Султан Щейдярин бцтцн 
тяряфдарлары бу барядя сюз-сющбятя башладылар. Эцръцляр дедиляр: 

– Ахы биз ня етмишик ки, бизи щюкмдара хидмят эюстярмякдян 
узаглашдырырлар? 

Сюзцн гысасы, ъяннятмякан шащын щамама эетдийи эцн Щцсейн-
гулу632 хцляфа Румлу, Ямираслан султан вя юзлярини «шащысевян» ад-
ландырмыш диэяр шяхсляр суфилярдян, румлу тайфасындан вя башга тай-
фалардан дюрд-беш мин няфярля Зал бяйя мане олмаг цчцн яслящя вя 
йараг гуршаныб, мцбаряк дювлятхананын гапысына ъямляшмишдиляр. 
Ейни заманда, эцръц, шейхавянд вя устаълу ъамаатлары вя онларын 
тяря

йа хитабян деди: 
– Бу ня фясаддыр ки, гызылбашлар арасында салырсан вя ня цчцн ъа-

ма

фкешляриндян дя дюрд-беш мин няфяр топлашыб, Зал бяйи щимайя 
етмяк цчцн сяй эюстярирдиляр вя истяйирдиляр ки, мцкяммял силащлан-
мыш вязиййятдя сарайын гапысына эялсинляр. Яэяр беля олсайды, цму-
ми фитня-фясад вя гырьын баш веря билярди. Тяряфлярин бу вязиййятдя 
олдуьу ахшам бу сятирлярин мцяллифи (Исэяндяр бяй Мцнши) Щцсейн 
бяй Йцзбашынын мяълисиндя иди. О, (йяни Щцсейн бяй Йцзбашы) бу 
эедишатдан хейли наращат иди вя истямирди ки, тяряфляр арасында дава-
далаш баш версин. О, сабаща гядяр бу фикир вя дцшцнъя иля баш сын-
дырды. Нящайят, онлар чохлу адам йыьмаларына бахмайараг, сящяр 
яслящя вя йараг гуршанмадан, ади гайдада сарайын гапысына эялди-
ляр. Ляляси Нязяр султан юлдцкдян сонра [шащын] ямриня ясасян ус-
таълуларын вя [Нязяр султанын] адамларынын арасында олан Султан 
Мустафа мирзя дя онларла бирликдя эялмишди. [Султан Щейдяр мирзя 
тяряфдарлары] байырда дайанмыш рягибляриндян олан ъащиллярин вя фя-
садчыларын онлара гаршы чохлу сайда кинайяли сюзляр демяляриня бах-
майараг, щямин дюйцшчцляря ящямиййят вермяйиб, Чещелсцтун ей-
ванына галхдылар вя орадан Исмайыл мирзя тяряфдарларына гаршы юз 
етираз сяслярини уъалтдылар. Щцсейн бяй Йцзбашы Щцсейнгулу хцляфа-

ата йараг гуршандырыб, онлары сарайын габаьына эятирмишсян? 
Аллаща щямд вя шцкцр олсун ки, падшащымызын, мцршидимизин, вяли-
немятимизин башы саламатдыр. Ахы бизим вя сизин ня щяддимиз вар ки, 
бу ъцр юзбашына щярякят едяк?! 

                                                 
632 С-129, в.106б; С-297, в.78б. Тещран чапында (с.120) Щцсейняли йазылмышдыр. 
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Бу сюзлярин ардынъа о, [Щцсейнгулу хцляфаны] арагарышдыран вя 
фитнякар адландырыб, ихлас вя суфилик йолуна гядям гойду. Юз нюв-
бясиндя Щцсейнгулу хцляфа вя ардыъыллары да чиркин, кобуд сюзляр 
диля эятирдиляр. Амма еля ки шащзадя Султан Щейдяр мирзя орайа 
тяшриф эятирди, Исмайыл мирзя тяряфдарлары даща артыг щядлярини аша 
билмядиляр. Ъяннятмякан шащ бу щадисядян хябяр тутса да, юзцнц 
эюрмямязлийя вурмаьы мяслящят билиб, Зал бяйи чаьырды ки, щямишяки 
гайдада щамама эяляряк, хидмят эюстярмякля мяшьул олсун. [Ис-
ма

ндярсин. О, яввялъя Щц-
сей

йыл мирзя тяряфдарлары] кцтляси бундан сонра сюз демяйя маъал 
тапмайыб, хяъалят чякяряк даьылышдылар. Бунунла да Султан Щейдяр 
тяряфдарлары санки йени щяйат тапыб, ифтирачыларын тющмятляриндян вя 
пахылларын тяняляриндян хилас олдулар. 

[Шащ Тящмасибин] мцбаряк затына камил сящщят гисмят оландан 
сонра о, бир даща бу ъцр сющбятлярин ярз олунмасына имкан вермя-
ди вя бу щаллары тяфтиш етмяйя дя мейил эюстярмяди. Ейни заманда, 
о, устаълу тайфасынын гцдрят сащиби олан ямирляриндян бир нечясини 
мцхтялиф хидмятляря мямур едяряк, онлары сарайдан узаглашдырды. 
Мясялян, Мурад хана Кяъур633 галасыны зябт етмяйи тапшырыб, Рцс-
тямдара эюндярди вя Пири бяй Гочулуйа634 Рей щюкумятини вериб, о 
тяряфя йоллады. Еля щямин ил Рум падшащы Сялим хан вяфат етдийин-
дян вя онун йериня оьлу Султан Мурад тахтда яйляшдийиндян ъян-
нятмякан шащ истяди ки, Султан Сялимин юлцмцня башсаьлыьы вермяк 
вя Султан Мурадын ъцлусуну тябрик етмяк цчцн агил вя узагэюрян 
бюйцк ямирлярдян бирини Рума елчилийя эю

н бяй Йцзбашыны бу хидмятя тяйин етди. Султан Щейдяр тяряфдар-
лары бундан наращат олуб дцшцндцляр ки, ъяннятмякан шащын ону 
эюндярмякдя мягсяди шащзадя (Султан Щейдяр мирзя) тяряфдарлары 
вя кюмякчиляри олан устаълу ямирлярини пярян-пярян салмагдыр вя 
Щцсейн бяйи юйрятдиляр ки, бир бящаня иля Рума эетмякдян бойун 
гачырсын. О, юзцнц беля бир бящаня иля тямизя чыхарыб ярз етди: 

– Яшряфин мцбаряк затынын саьламлыьы цчцн нязир демишдим ки, 
сяккизинъи имамын зийаряти ниййяти иля мцгяддяс Мяшщядя эедярям. 
Юмрцмя етимад олмадыьы цчцн цмидварам ки, мяня зийарят рцхсяти 
вермяйиниз даща зяруридир. 

О, бу бящаня иля цзрхащлыг едяряк, [Рума] эетмякдян йайын-
маг истяди. Шяряфли щюкмдар онун цзрхащлыьыны гябул едиб, устаълу 
тайфасынын мютябяр ямирляриндян диэяр бириси олан Чухурсяяд щаки-

                                                 
633 Кяъур – Иранын Мазандаран вилайятиндя бир галадыр. 
634 Бу шяхсин ады С-297 нцсхясиндя (в.79а вя с.) йанлышлыгла Пири бяй Бозъалу ки-

ми йазылмышдыр. 
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ми Мящяммяди хан Тохмаьы бу хидмяти йериня йетирмяйя эюндяр-
ди. Ейни заманда, Щцсейн бяй юзцнцн йохлуьу вахтында мятлябя 
мцвафиг олмайан бир щадисянин цз веряъяйиндян ещтийатланараг, 
Мяшщядя эетмякдян дя ваз кечди. Ъяннятмякан шащ да юзцнц бил-
мя

б  

 еля бир тяшвишим йохдур» дейяряк, онларын 
щамысыны мцряххяс етди ки, евляриня эетсинляр. Орада галан Султан 
Щейдяр мирзядян савайы, ялярин щамысы даьылышдылар. 

                        

мязлийя вуруб, бу мювзуда щеч бир сюз демяди вя сюзцэедян 
шяхс (Щцсейн бяй) яввялки гайдада йцксяк рцтбяли вя мютябяр бир 
адам олараг галды, эет-эедя иззят вя етибарыны артырды. Султан Мус-
тафа мирзянин ляляси Нязяр султан Устаълу вяфат етдийиндян шащзадя-
нин лялялийи вя аталыьы вязифяси Нязяр султанын яйаляти вя юлкяси иля 
бирликдя Щцсейн бяйя верилди вя о, мясуд бир саатда [Султан Муста-
фа] мирзяни юз мянзилиня эятириб, шащаня бир зийафят тяшкил едяряк, 
она лайигли пешкяшляр вя пайяндазлар635 тягдим етди. О, щямчинин али 
ямр ясасында шащзадя ъянабларыны саламламаьа вя Щцсейн бяйин 
лялялийини тябрик етмяйя эялмиш адлы-санлы шащзадялярин щяр бириня 
лайигли пешкяшляр верди.  

Узун сюзцн гысасы, оймаглар арасындакы фитня вя дцшмянчилик 
атяши вя щяр ики фиргянин деди-годулары улу дярэащда сакитляшдирилди. 
Бундан сонра ъяннятмякан шащ даща ики ил хошбяхтлик вя бях-
тявярликля щакимиййят сцрдц. Нящайят, ики ил кечдикдян сонра, 984-ъц 
иля (31.03.1576 – 20.03.1577) мцвафиг олан сичган илиндя636 [Шащ 
Тящмасибин] мцбаряк затына ядбяхт щадися цз верди. О, щамамда 
оларкян нцря637 онун бядянинин ашаьы щиссялярини йандырыб йаралады 
вя йарасы бярк аьры вермяйя башлайыб, гыздырмайа сябяб олду. Мя-
щарятли тябибляр мцалиъя вя дава-дярман етмяйя башладылар. Щеч бир 
кясин бу хястялийин юлцмля нятиъяляняъяйини эцман етмядийи вя мящ-
рямляринин вя йахынларынын зянн етмядикляри бир щалда, сешянбя 
эцнц, сяфяр айынын 14-ц (13 май 1576) ахшамы [Шащ Тящмасибин] 
сящщяти саьламлыг йолундан цз дюндярди, щяйяъан вя изтираб яла-
мятляри защир олду вя ону зяифлик бцрцдц. Адлы-санлы шащзадяляр эе-
ъянин йарысынадяк йцксяк мягамлы аталарынын хидмятиндя олдулар. 
Лакин о, ахырда «мяним

диэяр шащзад

                         
635 Пайяндаз – н» мянасыны ве-

рир. О заманлар йц ляр пайян-
даз адланырды. 

636 Бакы нцсхяляриндя беля йазылмышдыр: «984-ъц иля мцвафиг олан сичган илинин 
башланьыъындан ики ай кечдикдя» (С-129, в.108а; С-297, в.79б). Бу йазылыш даща щя-
гигя

излямяк цчцн маддя. 

фарсъа «айаг алтына салынан», «айаг алтына атыла
ксяк рцтбяли, вязифяли шяхсляря тягдим олунан щядиййя

тяуйьун эюрцнцр. Чцнки Шащ Тящмасибин юлцмц сичган илиндян ики ай кечяндя, 
йяни 1576-ъы илин майында баш вермишди. 

637 Нцря – бядяндя олан лазымсыз тцкляри тям
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[Су

яляри 
йох

олан рущунун гушу мцгяддяс сямтя ганад ачды вя бу мцдщиш ща-
дися

 [ябъяд ще
саб

сябябин-

 шащяншащын матяминдя 
йас

лтан Щейдяр мирзянин] орада галмасынын сябябляри барядя ики 
изащат вардыр. Бири одур ки, ъяннятмякан шащ щязрятляри Султан 
Щейдяр мирзяни [диэяр шащзадялярдян] фяргляндириб, она галмаьы 
ямр етмишди. Диэяр рявайят будур ки, [Султан Щейдяр мирзянин] 
анасы [Шащ Тящмасибин юлцмц] щадисясиндян сонра байырда дцш-
мянлярдян вя рягиблярдян мющтярям оьлуна бир хятяр тохунаъаьыны 
вя онун мцбаряк дювлятханада галмасынын даща эцвянли олдуьуну 
зянн едяряк она демишди: 

– Инди йцксяк мянсябли атанын щалы бярбаддыр вя ещтимал чохдур 
ки, о, бу эеъя яъялин зярурятиндян вяфат етсин. Сян ки атанын йетишдир-
мяси вя варисисян, падшащлыг тахтыны гойуб щарайа эедирсян?! Йахшы-
сы будур ки, дювлятханада галасан вя фаъияви щадися (Шащ Тящма-
сибин юлцмц) баш вердикдя шащлыг таъыны башына гойуб, мцбаряк Че-
щелсцтун ейванына эедясян, щюкмдарлыг халчасы цзяриня ъцлус едя-
сян. Бир щалда ки, хязинялярин, «гурхана»нын (силащ анбарынын) вя 
йарагхананын ачары сяндядир вя ясэярлярин дя дцнйа малында эюзц 
вардыр, хязинялярин гапысыны ачыб, йцзбашылара, горчулара вя гошун 
яйанларына бюйцк янамлар вермякля онлары ширникляндирярсян вя 
мянфяятляндирярсян, тяряфдарларын дювлятханайа топлашарлар вя йени 
щюкмдарын падшащлыг тахтына ъцлус етмяси ъамаат тяряфиндян мц-
шащидя олунар. Эерчякликдя ялляри мягсядя чатмагдан узаг олан 
Исмайыл мирзя тяряфдарларынын да итаят етмякдян савайы чар

дур вя щяр ким ки эялиб [сянин] айаьыны юпмякдян (итаят етмяк-
дян) бойун гачырса, ону ъязаландырарсан. 

Анасынын ряйи шащзадяйя хош эялди вя о, [сарайда] галды. Эеъя 
йарысына йахын юлцм нишаняляри щюкмдарын мцбаряк симасында за-
щир олду. Айын 15-и эцнцнцн сцбщ чаьында онун фатещликля долу 

нин баш вердийи сяфяр айынын 15-дя (14 май 1576) гейбдян эялян 
илщамла «эуряш пор-нур» («гябри нурла долсун») ифадяси -

ы иля] бу щадисянин тарихиня мцвафиг эялди. Сялтянят сцлалясиня 
мянсуб олан мющтярям ханымлар ъан одлайан бу мцсибят 
дян сябир палтарларыны йыртыб, фяьан вя ащу-зар етмяйя башладылар вя 
мю  уъащтярям щярямхананын хидмятчиляри о

 либасы эейиниб, зцлмятли эеъя кими гараэейимли олдулар. Алям 
бир-бириня дяйди, ъамаат щяйяъан вя изтираб бурульанына дцшдц, 
бцтцн црякляр кядярдян параланды, кюнцлляр пяришан олду. Ахы неъя 
дя олмасын?! Еля бир цстцн хцсусиййятли эцняшин цзц тутулду ки, дцн-
йа адамлары онун цмуми гайьысындан ращатлыг вя асудялик камына 
говушмушдулар вя еля бир эюркямли ай йох олду ки, онун нурлу 
ряйинин шцаларындан ъащан асайиш вя сабитлик ишыьына бцрцнмцшдц. О 
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дювран йеэанясинин хошаэялимли вясфлярини йазмагла гуртаран дейил. 
Щярчянд дяфтярин яввялки щиссяляриндя гялямин дили иля бу барядя бир 
иъмал бяйан олунмушдур, лакин бу мягамда да о мцбаряк шяхсин 
бяйянилмиш ъящятляриндян ъцзи бир гисмини гейд етмяк ваъибдир.  

Узун сюзцн гысасы, о щязрят юз щюкмранлыьы яййамында ня вахт 
ки, сялтянят вя юлкя идаря етмяк ишляриндян ращатлыг тапыб асудя 
олурду, шяряфли вахтыны ещтийаъ сащибляринин ишлярини низама салмаьа 
вя ларын мятляблярини, мягсядлярини йериня йетирмяйя сярф едирди. 
Онун парлаг шяриятя ряваъ вермяйя, цлямайа гайьы эюстярмяйя, 
ибадят сащи ьа, дини 
мяркязлярин  ял-
хей

иляр. Шяриятя 
зид олан пис ямялляр бцтцн мямлякятлярин вя шящярлярин ъамаатына 
гадаьан олунду. Бу ящвала ярибялийи цзцндян «тоубят-и 
нясущан» бу щадисянин 
тарихиня м

 

 
Анд верди вя дин ордусуну етди тювбякар. 

он

бляринин вя иман ящлинин ещтирамыны сахлама
, мядрясялярин вя хейриййя мяканларынын («бцга

р») интишар тапмасына вя рювняглянмясиня вя мясъидлярин тямир 
едилмясиня бюйцк щявяси варды. Щямишя «ямри-мяруф» вя «нящйи-
мцнкяр»638 кими дини мясяляляр онун нурлу шяхсиййятинин нязяр-диг-
гятиндя иди. Беля ки, о, дцрцст ниййятля вя етигад эюзяллийи иля эянъ-
лийинин чичяклянян вахтында, ъаванлыьынын ъцъярян дюврцндя вя ятра-
фында няфсани ляззятляр ола-ола, асимани бир йардымла тювбя етмяк 
арзусуна дцшцб, мцбаряк ъцлусундан доггуз ил кечдийи вя ийирми 
йашында олдуьу 939-ъу илдя (03.08.1532 – 22.07.1533) сядагят дили 
иля «Аллащ гаршысында тювбя едирям» кими хошаэялян кялмяни сюйляди 
вя сямими-гялбдян бцтцн эцнащлардан тювбя едиб, мяняви 
ъящятдян о гядяр саьламлашды ки, тювбяни позмаг щеч вахт хяйалын-
дан кечмяди. Шярябханаларын, гумарханаларын вя яхлагсызлыг йува-
ларынын адларыны дяфтярлярдян силиб атдылар. Эет-эедя гызылбаш тай-
фаларынын бцтцн ямирляри о щязрятя мцвафиг олараг, тювбяйя ряьбят 
эюстярдиляр вя 963-ъц илдя (16.11.1555 – 03.11.1556) бюйцк ямирляр 
вя сяадятли сарайын мцлазимляри эцнащлардан ял чякд

д 
тын г

 («сямими тювбя») сюзляри [ябъяд щесабы иля] 
цвафиг эялди. 

Ябъяд тарихи: 

«Дин юлкясинин султаны адил Шащ Тящмасиб

Тювбя етмяк тарихи олду «сямими тювбя», 
Бу бир илащи сирдир, сян ону етмя инкар». 

                                                 
638 «Ямри-мяруф» (инсанлары йахшы йола дявят етмяк) вя «нящйи-мцнкяр» (ин-

санлары пис йолдан чякиндирмяк) – исламын шия ъяряйанынын ваъиб дини ямялляр мяъ-
мус »ин) принсипляриндяндирляр. унун («фцруиддин
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Хцлася, о щязрятин бяхтявяр щакимиййяти заманында Аллащын 
хялг етдикляри вя бяндяляри мюминлийи вя пящризкарлыьы юз щяйат тярз-
ляриня вя шцарларына чевиряряк, Аллаща итаят вя ибадят етмякля йаша-
йырдылар. [Шащ Тящмасиб] «ямри-мяруф» вя «нящйи-мцнкяр» кими ди-
ни мясяляляри хейли инкишаф етдиряряк, гиссяханлара вя мярякяэирля-
ря639 щяр щансы бир фырылдаг яламятиня малик олан ишлярдян ял чякмяйи 
буйурмушду. О, щямчинин «хассейи-шярифя» сяркарынын640 
ихтийарында олан беш йцз тцмян дяйяриндя йцксяк кейфиййятли тирйяки 
щарам олдуьу цчцн ахар суйа атдырмышды. Он дюрд мясум641 
щязрятляринин – онлара салам олсун – щяр биринин мювлуду мц-
насибяти иля мцяййян бир мябляь нязир верирди вя щяр ил мювлуд 
пулуну шиялийи дягиг олан бюйцк сейид тябягяляриндян бириня верирди 
ки, онлар арасында бюлцшдцрцлсцн. Бюйцк вя мютябяр шящярлярин 
яксяриййятиндя щямин шящярин бинява киши вя гадын фцгяраларына вя 
мющтаъларына тясяддцг642 чюряйи адланан гида верилмясини ямр 
етм

] отуз мин  

ишди. Шия шящярляриндя, хцсусян дя мцгяддяс вя улу Мяшщяддя, 
Сябзяварда, Астарабадда, Гумда, Кашанда, Йязддя, Тябриздя вя 
Ярдябилдя гырх няфяри киши ъинсиндян вя гырх няфяри гадын ъинсиндян 
олан йетимлярин эейимляри вя ещтийаълары тямин олунур, шия мязщябли 
пящризкар мцяллимляр вя мцяллимяляр вя доьру шцарлы хидмяткарлар 
тяйин олунараг, онлар тярбийя едилир вя онлардан щансыса бири щядди-
бцлуьа чатдыгда диэяри иля явяз олунур, онун йериня йеткинлик йашына 
чатмамыш бириси эятирилирди. 

Мямлякятин ряиййятляринин вя юлкя йолларындан истифадя едянлярин 
юдядикляри верэилярин йцнэцлляшдирилмяси истигамятиндя атылан аддым-
лардан ян юнямлиси йол тамьасы643 верэисинин ляьвидир. Бу верэи 
кечмиш султанлар заманында сцряклилик газанмышды, таъирлярдян вя 
зянэин йол адамларындан алынырды вя щяр ил [бу верэидян 644

                                                 
639 Гиссяхан – наьыл данышан, щекайя сюйляйян. Мярякяэир – орта ясрлярдя кц-

чялярдя, мейданларда тамашалар эюстярян актйорлара дейилирди. 
640 «Хассейи-шярифя» шаща вя шащ аилясиня мяхсус мцлкиййятя, «хассейи-шярифя 

сяркары» ися щямин мцлкиййятя нязаряти щяйата кечирян идаряйя дейилирди. 
641 Он дюрд мясум – шия ягидясиня эюря, бу сырайа Мящяммяд пейьямбяр, 

онун гызы Фатимя ханым вя он ики имам дахилдирляр. 
642 Тясяддцг – сядягя, нязир мянасындадыр. 
643 Тамьа – сяняткарлыг вя тиъарят мцяссисяляриндян топланан вя йолларда 

эюмрцк щаггы олараг алынан верэи иди. Бу верэини йыьанлара тамьачы дейилирди.  
ХЫЫЫ ясрдя, Елханилярин щакимиййяти заманы тятбиг олунмаьа башламышды 
(А.А

олунмуш 30 мин рягями щягигяти 
якс  бу гядяр иллик эялир эютцрцлмяси факты дюврцн диэяр мян-

.Ализаде. Социально-экономическая и политическая история, с.216-223).  
644 С-129, в.109а; С-297, в.80б. Тещран чапында (с.123) 30 мин тцмян явязиня 

мин тцмян йазылмышдыр. Бакы ялйазмасында гейд 
етдирир вя тамьадан
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тцм

Бейт 

«Тамьанын ляьви иля тамьачыйа чякилди даь, 

ин 
як а 
ряиййятин -
нин бярякяти сябя йяти заманы ялли 
дюр

ян Ираг шащиси мябляьиндя вясаит щасил олунурду. Бир дяфя [Шащ 
Тящмасиб] йухуда икян Щязрят Сащиб яз-Заманы – она Аллащын са-
ламы олсун – эюрдц вя рюйа аляминдя ондан бу [верэини ляьв етмяк] 
барядя эюстяриш алды. Бунун нятиъясиндя 972-ъи илдя (09.08.1564 – 
28.07.1565) таъирлярдян вя йол адамларындан бу верэинин алынмасы 
дайандырылды, тамьачыларын яли-айаьы мямлякятдян йыьышдырылды вя бу 
верэидян щеч бир ясяр-яламят галмады.  

 

Щямин даьдан савайы, галмады тамьадан сораq.» 
 

Мали-мющтярифя, мяваши вя мяраи645 кими верэиляр мямлякят
сяр йерляриндя, хцсуси иля дя шиялярин мяскун олдуглары мащаллард

 цзяринд Эюзял ямялляриян эютцрцлцб, дяфтярлярдян силинди. 
биндян [Шащ Тящмасибин] щакимий

д ил сцрдц. О, бу мцддяти хошбяхтлик вя сяадятля кечирди. Ислам 
дюврцндя [о вахтадяк] Мцстянсир Биллащ Ялявидян646 башга щеч бир 
падшащ ялли дюрд ил щюкмранлыг етмямишди. [Шащ Тящмасибин] сяа-
дятли щакимиййяти дюврцндя щярбчиляр вя ряиййят ращатлыг вя асудялик 
камына говушмушдулар. Сялтянятин бцтцн ишляриня еля бир низам-ин-
тизам верилмишди ки, индийядяк Иран яразисиндя бу ъцр идаряетмядян 
иряли эялян мясяляляр нцмуня вя ганундур. Дцнйаны горумаг тя-
мялинин баниси олан [Шащ Тящмасибин] йашайыш мцддяти алтмыш дюрд 
ил, бир ай, ийирми беш эцн олмушдур. О, Сцлейман шанлы хаганын [ща-
кимиййяти] заманында сяккиз ил ярзиндя йцксяк шанлы атасы тяряфин-
дян Хорасанда щакимлик етмишдир вя даща сонра ялли цч ил, алты ай вя 
ийирми алты эцн Иран мцлкцндя щюкмранлыг сцрмцшдцр. 

 
Бейт 

«Вяфасыз дцнйадан эетди Сцлейман мяканлы шащ, 
Она рящмят ейлясин Улу Йарадан. 
О, шащяншащлыг мянсябини юз хяляфиня мирас гойду, 
Сяфяр айында, бащар чаьы тахт-таъдан ял чякди. 
Мян щяйяъандан илин тарихини сорушдум, 

                                                                                                         
бяляринин мялуматлары иля дя тясдиг олунур (Ш.К.Мяммядова. «Хцласят ят-тяварих» 
Азярбайъан тарихинин мянбяйи кими, с.37). 

645 Мали-мющтярифя – сяняткарлыгдан алынан верэи. Мяваши – малдарлардан сахладыг-
лары мал-гара цчцн алынан верэи. Мяраи – отлаглардан истифадя мцгабилиндя алынан верэи 
(М.Х.Гейдаров. Социально-экономические отношения, с.51, 114,119-122; 
О.А.Эфендиев. Образование азербайджанского государства Сефевидов, с.41). 

646 Мцстянсир Биллащ Яляви – Мисирдя щюкмранлыг етмиш Фатимиляр сцлалясинин 
хяли мушдур.    фясидир вя м. 1036-1094-ъц иллярдя 58 ил щакимиййятдя ол
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Сюйляди: Де ки, доггуз йцз сяксян дюрд иди»647. 
Сейидляр, цлямалар вя яксяр яйанлар, бцтцн халг бу гям эятирян ща-

дися эцнцндя лярзяйя эялдиляр вя бу мцсибятдян о гядяр дярд чякиб пя-
ришан олдулар ки, санки алям алт-цст олмушду вя мящшяр эцнцнцн 
яламяти ъамаат арасында защир олмушду. О щязрятин сялтянят заманы 
узун олдуьундан Яъям торпаьында бу падшащын йохлуьунда ня 
олаъаьыны эюря билян бир кимся йох иди. Чцнки алям султанларындан йал-
ныз онун адыны ешитмиш вя о щязрятдян башга щюкмдар эюрмямишдиляр. 
Бу бюйцк щадися цмумян халга аьыр эялирди. Мяшщур цлямалар вя 
кярамятли фягищляр, хцсусиля дя мцътящид Мир Сейид Щцсейн Ъябяламили 
ямирлярин мяслящяти иля мцбаряк дювлятханайа эялиб, онун пак ъясяди-
ня шярият гайдасы иля гцсл верди648 вя [ъясяди] щярям баьчасы иля диван-
хана арасында йерляшян «Ширвани йурду»нда яманят гойдулар. Исмайыл 
мирзянин щакимиййяти заманында, онун ящвалатындан бящс едяркян 
йаз

ды. О, юмрцндян вя ща-
ким

ылаъаьы кими, [Шащ Тящмасибин ъясяди] улу Мяшщядя кючцрцлцб, 
Имам Рзанын ъяннят асудялийиня малик рювзясиндя дяфн едилди. 

Онун [щакимиййяти дюврцнцн] абидяляри бунлардыр: Тещран шящя-
ринин гала диварларынын вя мцгяддяс Мяшщядин гала диварларынын ин-
ша едилмяси; ъинлярин вя инсанларын имамы [олан Имам Рзанын] мц-
баряк эцнбязинин цзяринин гызыл суйуна бойанараг гызыла тутулмасы; 
дарцссялтяня Гязвиндяки мцбаряк дювлятхананын иншасы; Гязвиндя 
бир нечя щамамын вя Чащарбазарын тикилмяси; Сяадятябад ады иля та-
ныныб, ъащанда йахшы шющрят тапмыш вя ъяннят баьларындан бир нц-
муня олан Баьи-Ирямин салынмасы; вя дарцссялтяня Тябризин Сащиба-
бад яразисиндя бир мясъидин тикилмяси. Аллащ рящмят елясин! Цмиди-
миз будур ки, пак вя тямиз Ящли-бейт щязрятляриня бяслядийи эюзял 
етигадын нятиъяси олараг, гийамят эцнцндя пейьямбяр вя имам няс-
линин мясумлары иля бир йердя олсун, о Аллащ дярэащынын бяйянил-
мишляри иля бирэя ъяннят баьларында йашайыб, нур сачсын. 

[Шащ Тящмасибин] вяфатындан бир гядяр сонра бязи шащзадялярин 
вя ямирлярин сяйи иля Исмайыл мирзя сялтянят тахтында гярар тутду. Ам-
ма онун ящвалы, ямялляри вя фяалиййяти саваб йола уйьун эялмирди вя 
о, юз гощумларыны арадан галдырмаьа чалышыр

иййятиндян бир хейир тапа билмяди, щяйатынын чыраьы тезликля сюндц 
вя щагг юз йерини тутду. Дювлят вя падшащлыг тахты Аллащын кюлэяси 
олан ялащязрят шащын адлы-санлы атасы Исэяндяр шанлы нявваб Султан 

                                                 
647 С-297, в.81а. 
648 Гцсл – ислам дининя эюря, инсан бядянинин йуйулуб тямизлянмяси гайда-

сыдыр. Мятнин бу йериндя гцсл вермяк дедикдя ъясядин кяфянлянмяздян юнъя дини 
адят- ня ясасында йуйулмасы нязярдя тут лур.  яня у
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Мящяммяд падшащын – Аллащ она рящмят елясин вя она ъяннят бяхш 
етсин – шяряфли вцъуду иля зинятлянди вя бязянди649.        

Инди вагияневис650 цчцн зяруридир ки, о щязрятин (Шащ Тящма-
сибин) адлы-санлы ювладларынын вя Щейдяр няслиндян олан диэяр шащза-
дялярин, щямчинин бюйцк ямирлярин, дювлят ярканынын вя [Шащ Тящ-
масибин] юлцмц вахты Иран мямлякятляриня низам верян щяр бир тай-
фанын бюйцкляринин адларыны гялямя алсын ки, онларын, демяк олар, 
щяр биринин ады ящвалатларын тясвири заманы гялямин дилиня эятирилди-
йиня эюря щадисялярин вя хябярлярин охуйуъулары онларын щалындан 
бир мялумат щасил етсинляр. 

 
 
ХОШБЯХТ  ШАЩЗАДЯЛЯРИН,  ЪЯННЯТМЯКАН 

ШАЩ ЩЯЗРЯТЛЯРИНИН  ЮВЛАД  ВЯ  НЯВЯЛЯРИНИН 
ВЯ  ОНУН  АЛИ  МЯГАМЛЫ  ГАРДАШЫ  ОЬУЛЛАРЫНЫН 

ШАНЛЫ АДЛАРЫ  ЩАГГЫНДА 
 

[Шащ Тящмасибин] ювладларындан вя нявяляриндян, щямчинин 
онун гардашларынын ювладларындан ибарят олан, о щязрятин щяйаты 
дюврцндя онун гайьысынын вя ряьбятинин кюлэяси алтында сяадят вя 
иззят камына говушмуш Сяфяви няслиндян олан язиз шащзадяляр отуз 
беш няфяр идиляр. Бунларын ийирми цчц оьлан вя он икиси гыздыр. Ашаьы-
да айдын олаъаьы кими, бцтцн бу оьулларын, оьулларын ювладларынын 
вя гызларын ъцмлясиндян о щязрятин щяйаты заманында юлцм палтары 
эейяряк, мювъудлуг либасыны ябядиййят мянзилинин башына чякмиш вя 
адларынын садаланмасынын файдасы олмайан кяслярдян савайы, шащ-
задялярин сайы ийирми икидир. 

[Шащ Тящмасибин] оьуллары доггуз няфярдир. Яввялинъиси Исэян-
дяр шанлы нявваб Султан Мящяммяд мирзядир. Щюкмдарлыг мяртябя-
синя уъалмыш цч адлы-санлы шащзадядян савайы, диэяр бяхтявяр шащза-
дялярин тявяллцд тарихляри бу кямтяря (Исэяндяр бяй Мцншийя) бялли
олм

 
адыьындан онларын доьум тарихляри ярз олунмайаъагдыр. [Буна 

бахмайараг], онларын адлары, айдын хцсусиййятляри вя тямиз ящвалат-
лары гялямя алынаъагдыр. Сюзцн гысасы, о щязрят (Султан Мящяммяд 
мирзя) ъяннятмякан шащын сяадятли ъцлусундан сяккиз ил кечдикдя, 
938-ъи илдя (15.08.1531 – 02.08.1532) Байандуриййя тайфасынын бю-
йцк ямирляриндян олан Муса султан Мосуллу Тцркманын Султаным 
адлы гызынын бятниндян доьулмушдур. «Фярзянд-и Шащ Тящмасиб-и 

                                                 
649 С-297, в.81а-б. 
650 Вагияневис – щадисяляри йазан, салнамячи, тарихчи. 

 280



яввял Мящяммяд амяд» («Ы Шащ Тящмасибин оьлу Мящяммяд эял-
ди») сюзляри [ябъяд щесабы иля] бу язиз мювлудун тарихидир. О, бу уъа 
[Мящяммяд] ады иля танынды вя «Худабяндя» («Аллащын бяндяси») 
лягяби иля чаьырылды. О, эцнащлары баьышланмыш атасынын вяфаты заманы 
гырх алты йашында иди. О щязрят щяля алты йашында оларкян, 943-ъц илдя 
(20.06.1536 – 09.06.1537) Хорасан дийарынын щакими вязифясиня 
йцксялдилмиш вя Мящяммяд хан Шяряфяддиноьлу Тякялц онун ляляси 
вя ямирцлцмярасы тяйин едилмишди. О щязрят дарцссялтяня Щератда 
щюк

-
зя) 

(«кящщал»лар) мцалиъя апармаьын зярурилийини вурьуласалар да, о 
щязрят бу [мцалиъя] ишинин чятинлийиня гатлашмады. Эет-эедя эюзляри-

мранлыг тахтына яйляшди вя Мящяммяд хан о дювлят баьчасынын 
нцбарына хидмят етмяйин мясулиййятини дашыды. Беляликля, о, нечя ил-
ляр ярзиндя ады чякилян дарцссялтянядя асудялик, хошбяхтлик, рущи 
фязилят вя камиллик газанмагла йашайыб, бцтцн ъари ишлярдян хябяр-
дар вя аэащ олду. Хасиййятъя фящмли, фярасятли, сяхавятли иди. Еля бю-
йцк бир алиъянаблыьа малик иди ки, онун алиъянаблыьынын нязяриндя 
дцнйанын бцтцн зянэинликляринин гядир-гиймяти йолдакы тоз-торпаг-
ла ейни иди. Бязян шеир нязм етмяйя баш гошуб, «Фящми» тяхяллцсцн-
дян истифадя едярди. Зарафат, мязя вя хошщаллылыг адяти вя шцары иди.  

Бир мцддятдян сонра Ъямшид мягамлы ъяннятмякан шаща о хи-
лафят вя шящрийарлыг сядяфинин вя о ядалят бцръцнцн дцррцнц, йяни 
сяадятя говушмуш севимли оьлу [Султан Мящяммяд мирзянин] дида-
рыны эюрмяк щисси галиб эялди вя ону али тахтын ятякляриня чаьырыб, о 
щязрятин доьма гардашы олан Исмайыл мирзяни Щерата эюндярди. Ла-
кин гыса бир замандан сонра дювлятин асайиши сябябиндян вя онун 
(Исмайыл мирзянин) тяряфиндян щюкмдарын тябиятиня мцвафиг олма-
йан гейри-мцлайим щярякятлярин баш вермяси цзцндян [Шащ Тящма-
сиб] ону (Исмайыл мирзяни) эери чаьырыб, Гящгящя галасына эюндярди 
вя йенидян шащзадя (Султан Мящяммяд мирзя) щязрятляри щямин шя-
ряфли мянсябя тяйин олунмаг ифтихарына наил олду. Мясум бяй Сяфя-
ви ямирлярдян вя ясэярлярдян бир дястя иля Газаг Тякялцнцн фитня-фя-
садыны арадан галдырмаг цчцн эюндярилдикдян сонра, щямин ящва-
лат йазыларкян гялямя алындыьы кими, [Шащ Тящмасиб тяряфиндян] 
щюкм верилди вя бу ямря ясасян, шащзадя (Султан Мящяммяд мир

щязрятляри севимли оьлу Султан Щясян мирзя иля бирликдя али тахтын 
ятякляриня эяляряк, [шащла] эюрцшдцкдян вя ящдц-пейманы тязялядик-
дян сонра эетмяйя рцхсят алды. Шащгулу султан Йеэан Устаълу 
онун ляляси вя ямирцлцмярасы тяйин олунду. 

Щямин яййамда о щязрятин (Султан Мящяммяд мирзянин) Ще-
ратда эюзляри зяифлямяйя башлады. Лакин о, буна ящямиййят вермя-
йиб, мцалиъядян йайынды. Мящарятли ъярращлар вя эюз щякимляри 
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нин зяифлийи гцввятлянди вя ахырда эюзляри тамам тутулду. Ейни за-
манда, о щязрятля ляляси Шащгулу султан арасында мцхтялиф ъящятляр-
дян мцбащися йаранды вя онлар бир-бириляринин бяд ряфтарындан 
шикайятлянмяйя башладылар. Ъяннятмякан шащ юз севимли оьлунун 
шяряфли хатириня гайьы яламяти олараг, о щязряти дарцлмцлк Шираза 
эюндяриб, онун язиз оьулларындан Султан Щясян мирзяни [шащ] орду-
эащына эятиздирди, сялтянят вя сяадят ханяданынын эюз бябяйи олан 
йцксяк дяряъяли мисилсиз шащзадяни, йяни Аллащын кюлэяси олан яла-
щязрят шащы ися мющтярям атасынын явязиня Хорасан мцлкцнцн сялтя-
нят

 мяртябясиня чатды. Бу мясяля юз 
йери

 вахты] зяманянин эярди-
шиндян вя дювранын щадисяляри уъбатындан ямниййят вя ращатлыг халг-
дан

иня тяйин етди. О щязрят (Султан Мящяммяд мирзя) дя щюкмда-
рын фярманына уйьун олараг, о сялтянят баьчасынын нцбарыны (Абба-
сы) Щератда гойуб, юзц диэяр бяхтявяр ювладлары иля бирликдя Шираза 
йолланараг, вахтиля Мцзяффяриляр сцлалясинин пайтахты олмуш бу 
шящярдя сярвярлик бцсаты цзяриня гядям гойду. Орада Вяли султан 
Галханчыоьлу Зцлгядяр онун ляляси вя идари ишляринин иърачысы олду вя 
о щязрят бир мцддят щямин фярящ бяхш едян, кюнцл охшайан шящярдя 
галыб, йашайышыны асудяликля сцрдцрдц. Нящайят, эцнащлары баьышлан-
мыш Шащ [Тящмасибин] вяфатындан сонра Исмайыл мирзянин щакимий-
йяти яййамында онун шяряфли ящвалында бир сарсынты мейдана эялди 
вя о, гейбдян бир щадисянин баш вермясини эюзляди. Нятиъядя, гя-
завц-гядярин зяруряти иля Исмайыл мирзянин [юлцм] щадисяси цз верди 
вя о щязрят (Султан Мящяммяд мирзя) анаданэялмя уьурлу бяхти-
нин кюмяйи иля йцксяк щюкмдарлыг

 эяляндя тяфяррцаты иля гялямя алынаъагдыр. 
О щязрят еля бир падшащ иди ки, [кимсяйя] гцсся вя кядяр бяхш ет-

мяк онун хяйалындан кечмирди. Ядяб-ярканлы давранмаг, бцтцн мц-
лазимляриня вя гощум-ягрябаларына ял тутмаг вя шяфгят эюстярмяк ки-
ми гайдалара вя дцнйанын адят-яняняляриня лазымынъа риайят едярди. 
Сялтяняти вя падшащлыьы яййамында дярйа гядяр няъиб яли иля ещсан 
пайламагда иди. Мцхтялиф тайфалардан олан инсанлар онун вердийи 
янамлардан вя онун фязилятляриндян файдаланырдылар. О, ямирлярин, 
горчуларын вя сарай мцлазимляринин сабигдян галмыш кцлли мябляьдя 
олан мяваъибляринин щамысыны дювлят хязинясиндян юдяйяряк, юз адлы-
санлы атасынын заманындан галмыш борълары верди. Бу минвалла ъяннят-
мякан шащын нечя иллярля топладыьы вар-дювлят пайланыб сяпялянди.  

[Мящяммяд Худабяндянин щакимиййяти

 узаг дцшся дя, мющнят вя бяла гапылары ряиййятин цзцня ачылса да, 
щярбчиляр янам вя ещсан дянизиня гярг олуб, али мяртябяляря йцксял-
мякдя идиляр. Нятиъядя, дини вя дцнйяви хейирхащлыглары нязярдя сах-
лайан илащи щикмятин зярурятиндян мямлякятин вя гошун ящлинин ящва-
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лына нечя-нечя фялакятляр йол та аятсиз гызылбаш тайфалары мцх-
тялиф истякляря . Щяр башда бир 
севда ойанды в . Шяргдян вя гярбдян 
олан ятраф пад щ салыб, бурайа юз 
тяъавцз яллярини ад хан юз ата-
бабасынын ящдц-пейманыны позараг, рд-ардына вя далбадал Ширван вя 
Азя

аьа 
гцд

лларыны 
юз 

зцнцн ишыьы олан севимли оьлу 
[Су

ратды. Ъамаат щейрят вя ялаъсызлыг дянизиня гярг олмуш сядяф кими 
аьзыны ачыб, Аллащын лцтфкарлыг булудунун гятрялярини эюзлямякдя иди.  

бал йели ясмяйя башлады. Аллащын кюлэяси олан яла-

пды. Ит
чатмаьы гаршыларына мягсяд гойдулар
я гошун арасында икитирялик йайылды
шащлар Яъям мямлякятляриня тама
 узатдылар. Рум щюкмдары Султан Мур

а
рбайъан цзяриня гошун эюндярди. Исэяндяр шанлы нявваб гошунун 

иттифагсызлыьы, оймагларын арасындакы мцнагишя вя ордуда бирлийин 
олмамасы уъбатындан гцввятли дцшмяня гаршы мцдафия олунм

рят тапмады. Онун мцлайим хасиййятиндян истифадя едянляр фитня-
фясада ряваъ верирдиляр.  

Лакин кама йетмиш хошбяхт шащзадя Султан Щямзя мирзя адлы-
санлы атасына кюмяк етмяк цчцн дювлят вя щюкмранлыг цзянэисиня 
айаг гойду. О, ятрафында олан бир дястя адамла тагяти вя баъарыьы 
чатдыьы гядяр ъящд эюстяриб, дцшмяня чох да фцрсят вермирди. Амма 
фяляйин бюйцк гязиййяляриндян вя дювранын ибрятамиз щадисяляриндян 
бири олан о йцксяк мягамлы шащзадянин шящидлик щадисяси баш вердик-
дян сонра румиляр там цстцнлцк газандылар. Бу щадисянин нятиъяси 
олараг, онлар он иля йахын мцддятдя ишьал етмяйя чалышдыглары бцтцн 
Ширван вилайятини, дарцссялтяня Тябризи вя Азярбайъанын яксяр ма-
щалларыны, Тифлис галасыны, Ахысганы вя Эцръцстанын бязи маща

ихтийарларына кечирмяйя наил олдулар. Юзбяк падшащы Абдулла хан 
да Хорасан ямирляри арасындакы дцшмянчилийи эюрцб, о дийары ишьал ет-
мяк щявясиня дцшдц. О, Хорасана гошун чякди вя кечмишдяки йцксяк 
шанлы падшащларын тахтэащы олмуш дарцссялтяня Щераты вя бязи мащал-
лары яля кечирди. Дювранын щадисяляриндян онсуз да кядяря вя гцссяйя 
бцрцнян Исэяндяр шанлы нявваб юз цмид эю

лтан Щямзя мирзянин] юлцмцнцн гяминдян тамамиля изтираба дц-
чар олду вя щюкмдарлыг ишляриндян бирдяфялик ял чякди. Беля олан щалда 
Ираг ямирляри хошбяхт шащзадялярин арасындан Ябу-Талиби юз нцфузлары 
цчцн сярмайяйя чевирдиляр. Амма о, кичик вя азйашлы олмасы сябябин-
дян халгын кюнлцндян кечян хош арзулар баш вермяди. Щадисялярин ся-
мум кцляйинин ясмяси дювлят чямяниндя башдан-баша пяжмцрдялик йа-

Еля бу вахт иг
щязрят шащын фяляйи бцруйян байраьынын тянтяняси Хорасан тяряфдян 
йцксялди. О, (йяни Шащ Аббас) 995-ъи (12.12.1586-01.12.1587) иля 
мцвафиг олан тонгуз илинин651 башланьыъындан алты ай кечдикдя Аллащын 

                                                 
651 Тонгуз (донуз) или 1587-ъи илин Новруз байрамында башламышдыр. 
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кюмяйи иля мцгяддяс вя улу Мяшщяддян дарцссялтяня Гязвиня эялди вя 
ябяди дювлятин мяркязинин зцлмятя гярг олмуш сащясини юзцнцн фяляйи 
бцрцйян байраьынын парлаг айпарасы иля ишыгландырды. О заман дарцс-
сялтяня Исфащанда олан Исэяндяр шанлы нявваб дювлятин пайтахты [Гяз-
виня] тяшриф эятириб, сяадятли оьлу иля эюрцшдян севинъяк вя шадман ол-
ду вя о щязрятин ъомярдликля долу олан вцъудуну юзц цчцн бюйцк бир 
севинъ мянбяйи щесаб едиб, сялтянят вя падшащлыг ишлярини щявясля вя 
ряьбятля онун баъарыглы ялиня вя габилиййятли пянъясиня тапшырды. Икинъи 
ъилддя йазылаъаьы кими, мямлякятляри бцрцмцш бюйцк фитня-фясад аси-
мандан эялян йардымла аз бир заманда арадан галдырылды вя мцхтялиф 
чахнашмалар сябяб к сядди Пяр-
вярдиэарын кюмяйи и

Хцлася, Аллащын манында Исэяндяр 
шанлы нявваб бир неч миш вцъуду иля 
хошбяхт вя хошщал о асудялик тапды вя 
истиращят эушясиндя -ъц илдя (06.09.1595-
24.0  

рын 

индян сарсылмыш олан дювлятин мятинли
ля мющкямляндирилди.  
 кюлэяси олан ялащязрят шащ за
я ил о щязрятин алиъянаблыгла фейзлян
луб, дювран мяшьулиййятляриндян 
 динъялди. Ахырда, 1004

8.1596) Гязвин дювлятханасынд онун шяряфли затына хястялик цз
верди вя бунун нятиъясиндя о, али рущлар мяълисиндя яйляшянляря йолдаш 
вя мцгяддяслик аляминдя ращатлыг тапанларла сирдаш олду (вяфат етди). 
Онун шяряфли ъясяди бир мцддят Имамзадя Щцсейнин – она салам ол-
сун – мцбаряк астанасында дяфн едилди. Даща сонра ися Аллащын кюл-
эяси олан ялащязрят шащын сяйляр

а 

и иля пак мягбярялярин вя али астанала-
олдуьу йеря апарылыб, кярамятли имамларын – онларын щамысына Ал-

лащын саламы олсун – зийарятэащларына кючцрцлдц вя о мцгяддяс мя-
канлардан бириндя, бяйан едилмякдянся, эизли сахланылмасы ваъиб олан 
бир йердя дяфн едилди652. 

О щязрятин (Султан Мящяммяд мирзянин) оьулларындан яввялин-
ъиси Эиланын мютябяр ямирляриндян бири вя Газы Ъащанын кцрякяни 
олан Мир Ябдцлязим Сейфи Щцсейнинин гызындан доьулмуш Султан 
Щясян мирзядир. Онун доьум тарихи мяня мялум дейилдир. Амма 
бяллидир ки, йцксяк мянсябли бабасы [Шащ Тящмасибин] вяфаты вахты 
он сяккиз йашында иди. Бурадан беля чыхыр ки, о, 966-ъы илдя 
(14.10.1558 – 02.10.1559) анадан олмушдур. Ъяннятмякан шащ бу 
ъаванбяхт вя хошбяхт шащзадяни али тахтын ятякляриня чаьырмыш вя о, 
бир мцддят о щязрятин щимайясинин кюлэяси алтында йашадыгдан сон-
ра Мазандаран вилайятинин йарысына щаким тяйин олунмушду. О, 

                                                 
652 С-297, в.82а-83а. Юлмцш шяхслярин ъясядлярини Ирага апарыб, имамларын 

мягбяряляри йанында, хцсусян дя Кярбялада дяфн етмяк узун мцддят шияляр ара-
сында йайылмыш бир адят олмушдур. Ираги-Ярябдя басдырылмыш Мящяммяд Худа-
бяндянин мязарынын йери она эюря эизли сахланылырды ки, Исэяндяр бяй Мцнши бу сюз-
ляри йазан заман щямин яразиляр Османлыларын ялиндя иди.   
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ъяннят барэащлы шащын вяфаты заманы Мазандаранда галмагда иди. 
Фящм вя фитрят ъящятдян баъарыглы иди вя тяб сащиби иди. Бу рцбаи 
онун хош ниййятли хатириндян доьмушдур: 

Рцбаи 

«О цзцн ки, бадядян лаля битибдир онда, 
Шярабын тясирийля жаля битибдир онда. 
О ял ки, бир пийаля алыб сянин ялиндян, 
Торпаьа дюнся дя, пийаля битибдир онда.» 

 
[Султан Щясян мирзя] ямиси Исмайыл мирзянин щакимиййяти дюврцн-

дя шящидлик дяряъяси тапмышдыр. Бу щадисянин шярщи Исмайыл мирзянин 
щакимиййят заманынын ящвалатлары йазыларкян гялямя алынаъагдыр. 

[Султан Мящяммяд мирзянин оьлу олан] икинъи йцксяк дяряъяли 
шащзадя Мазандаран валиси Мир Абдулла ханын пак гызы, Мярйям 
шющрятли Мящди-Цлйа Хейранниса бяйимдян доьулмуш Султан Щям-
зя мирзядир. О вахт (Шащ Тящмасиб юлян вахт) он йашы варды вя уъа 
шанлы атасы иля бирликдя Шираз шящяриндя иди. О, Исэяндяр шанлы нявва-
бын щакимиййяти заманында вякиллик дяряъяси вя вялиящдлик рцтбяси 
ялдя етди. О, уъа шанлы атасынын он иля йахын чякян щюкмранлыьы дюв-
рцндя атасынын щцзурунда язиз вя истякли иди вя дювлят ишляринин 
идаряедиъиси вя тяшкилатчысы иди. Ахырда кяъряфтар фяляйин дюнцклцйц 
уъбатындан юз дялляйи олан гейри-пак бир оьланын яли иля шящидлик дя-
ряъяси тапмышдыр. Бу щадися онун йцксяк мягамлы атасынын щаки-
миййяти заманынын щадисяляри ичярисиндя гялямя алынаъагдыр. 

[Султан Мящяммяд мирзянин] цчцнъц оьлу дцнйанын вя дцнйа 
сакинляринин шащы вя шащзадяси, йяни Аллащын кюлэяси олан ялащязрят 
Шащ Аббас Бащадыр хандыр ки, Мярйям шющрятли Мящди-Цлйадан 
доьулмушдур. О вахт (Шащ Тящмасиб вяфат едян заман) онун шяряф-
ли юмрцндян беш ил йарым кечмишди вя о, Хорасан щакими вязифясиня 
мянсуб едиляряк, Щератда йашайырды653.  

Шащ Аббасын анадан олмасынын бяйаны. О сяадят вя бяхтийарлыг 
эцлшянинин нцбарынын вя улу Танрынын бяйянилмишинин уьурлу мювлу-
ду дцшянбя эеъясиндя, айларын ян парлаьы олан мцбаряк рамазан-
да, бязи айлары 978-ъи иля (05.06.1570 – 25.05.1571) вя бязи айлары ися 
979-ъу иля (26.05.1571 – 13.05.1572) мцвафиг эялян тцрк тягвиминин 
йунт илинин ахырларында дарцссялтяня Щератда баш вермишдир654. 

                                                 
653 С-297, в.95а. 
654 Бурадан беля нятиъя чыхыр ки, Ы Шащ Аббас 1570-ъи илин Новрузундан 1571-

ъи ил

р ертяси) эцнцндя анадан олмушдур. Щямин ил рамазан айынын дц-

ин Новрузуна кими заманы ящатя едян тцрк тягвиминин йунт илинин сонларында, 
щиъри-гямяри тарихинин 978-ъи илинин рамазан айында (27.01-25.02.1571), щяфтянин 
дцшянбя (база
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Он

 дянизинин эювщяри (кюрпя Аббас) 

Дягиг билийя малик зякалы инсанлар билирляр ки, бир шяхсин мяншяйи 
саф

ун дцнйайа эялиши иля санки ъащ-ъaлал цфцгцндян алями ишыгланды-
ран еля бир эцняш доьду ки, зцлмятли алями бяхтийарлыг тялятинин нуру 
иля рювшян етди вя санки игбалдан гайнагланан еля бир хошбяхтлик 
улдузу парлады ки, дцнйа адамлары цзяриня юз гайьыкешлик вя хейир-
хащлыг шцаларыны салды. Асиман ъарчылары о мцбаряк мювлуддан ъа-
щан адамларына ямин-аманлыг мцждяси вердиляр вя гязавц-гядяр 
фярманларынын иърачылары севинъ вя шадлыг гапыларыны йер цзцнцн са-
кинляринин цзляриня ачдылар. 

 
Бейт 

«Кярамят бцръцндян, уьурлу бяхтдян 
Доьулду алямя нур сачан эцняш. 
Аллащын лцтфцйля пар-пар парлады, 
Щцмайун улдузу шащлыг бцръцндян. 
Ишыгланды дювран онун нурундан, 
Ишылтысы инсанларда парлады.» 

 
Эцняш доьушуна бянзяйян бу уьурлу доьумдан дцнйа адам-

ларында цмид тарласы ъцъяриб, «пярвин» сцнбцлц кими бар верди вя 
онун талейинин сащиби Цтарид улдузу (Меркури планети) олдуьундан 
ъащан адамларынын дилякляринин сящифяляри ядалят вя лцтфкарлыьын гызыл 
хятти иля зинятлянди вя йазылды.  

Онун тявяллцд вахтындан та сялтянят мераъына галхмасынадяк о 
щязрятин хейирли щяйатында надир щадисяляр вя гярибя ящвалатлар баш 
вермишдир. Бунлардан бири одур ки, о хошбяхтлик вя башуъалыг мяф-
щумларынын эюз бябяйиня (кюрпя Аббаса) сцд вермяк вя онун гай-
ьысыны чякмяк сяадятиня наил олмуш хидмятчи гадынын щямин заман 
щеч бир ювлады дцнйайа эялмямишди ки, онун дюшляриндя сцд олмуш 
олсун. Лакин о, гайьыкешлик вя мещрибанлыгла дюшцнц о щязрятин 
мцбаряк аьзына гойду вя кюрпя ону ямян вахт Аллащын фярманы вя 
гадынын эцнащсызлыьынын щикмяти иля о мющтярям гуллугчунун дю-
шцндян сцд фышгырды. О хошбяхтлик
щямин сцдц тамам ряьбятля нуш етди вя харигцладя олан бу гярибя 
ишин баш вермясиндян сонра о иффятли гадын щямин севимли кюрпяйя 
дайялик етмяк сяадятиня говушду. Бу щадися гярибя ящвалатларын ян 
надири олдуьуна эюря гялямя алынды. 

 оларса, дини вя дцнйяви мясялялярдя бир сыра щейрятамиз ишляр 

                                                                                                         
шянбя эцнляри 1, 8, 15 вя 22 феврала тясадцф етмишдир (В.В.Цыбульский. Совре-
менные календари стран Ближнего и Среднего Востока. Москва, 1964, с.85). 
Йяни Ы Аббас 1571-ъи илин февралында доьулмушдур. 
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онун мцбаряк затына яманят гойулар, о, илащи гцдрятин щимайясин-
дя олар вя гязавц-гядяр емалатханасы ону бясляйяр вя низама са-
лар. Бу мясяляйя даир тяяъъцблц юрнякляр вардыр. Адлы-санлы шащзадя-
ляр зцмрясиндян мящз о хилафят вя хошбяхтлик дярйасынын эювщяринин 
инъиси (Шащ Аббас) щяр ики тяряфдян няъиб нясилдяндир. О, уъа мя-
гамлы атасы вя йахшы хасиййятли анасы тяряфиндян сейидлик вя вилайят 
шяъярясинин сямяряси вя сялтянят вя хилафят баьчасынын барлы-бящярли 
аьаъыдыр. Чцнки о щязрятин ата вя ана тяряфляриндян яъдадлары эюзял 
давраныш сащибляри, Аллащ ящли вя онун дярэащынын бяйянилмишляри-
дирляр вя бу бюйцк лцтф сябябиндян о, уъа Сяфяви сцлалясинин диэяр 
шащзадяляри вя щюкмдарлары иля мцгайисядя мадди вя мяняви сял-
тянятя йцксялмяк бахымындан йя вя имтийаза маликдир. Беля 
ки, о сялтянят вя бяхтийарлыг та цбаряк эювщяринин (Шащ Аб-
басын) атасы Исэянд  Мящяммяд 
шащ Ъямшид мягам скянли Шащ [Тящ-
масиб] щязрятлярини  Мящяммяд ша-
щын) парлаг шющряти сяк, ясил-нясяби 
о гядяр али вя ад- щан вясфедиъиля-
ринин тярифляриня вя  ещтийаъы йох-
дур

 да юз нювбясиндя] ашаьыдакы тяртибля Мир Бцзцрэ ля-
гяби иля мяшщур ол инин няслиндяндир: 
Мир Абдулла хан иб цлкярим ибн 
Сейид Мящяммяд ибн Сейид Мцртяза ибн Сейид Яли ибн Сейид Кя-
ма

     

цстцнлц
ъынын м

яр шанлы нявваб Ябу-галиб Султан
лы, ъяннят мяканлы вя бещишт мя
н бюйцк оьлудур. Онун (Султан
 о гядяр чох, мяканы о гядяр йцк
саны о гядяр уъадыр ки, онун ъа
бялаьят сюйляйянлярин мядщляриня

 вя о Йагуб655 нишаняли хаганын шяряфли шяъяряси али мягамларыны 
саймагла гуртармаг олмайан ювлийалар султаны вя сафлыг нцмуняси 
Шейх Сяфи ял-щягг вял-щягигят вяд-диня эедиб чыхыр. О илащи сирляр би-
лиъисинин (Шейх Сяфияддинин) кюкц дя бу шяряфли ясярин башланьыъында 
гялямя алынан нювля пейьямбяр вя имамлар няслиня чатыр. 

Шащ Аббасын ана тяряфдян ясил-нясябинин бяйаны. Онун шяряфли 
анасы бюйцк бану Мящди-Цлйа Хейранниса бяйим юзцндя сейидликля 
султанлыьы бирляшдирян Мазандаран валиси Мир Абдулла ханын гызыдыр 
ки, [ у сонунъуб

ан рящмятлик Сейид Гивамядд
н Султан Мащмуд хан ибн Мир Ябд

ляддин. Бу сонунъусу бюйцк Ямир Теймур Кцряканын мцасири 
олмуш вя тарих китабларында йазылдыьы кими, Мащаня галасына чяки-
либ, она гаршы мцщасиря шяраитиндя дюйцш вя вуруш апармышдыр. Щя-
мин бу ъянаб ады чякилян Мир Бцзцрэцн оьлу иди. [Мир Бцзцрэцн] 
шяряфли ясл-нясяби Сейид Яли ял-Мяряшийя баьланыр вя щямин сябябдян бу 
сцлалянин сейидлярини «Мяряши» адландырырлар. О ъянаб [Сейид Яли ял-

                                            
655 Йагуб пейьямбяр нязярдя тутулур. Бурада Мящяммяд Худабяндянин 

Йагуб пейьямбяря бянзядилмяси онларын щяр икисинин эюзляринин тутулмасы иля яла-
гядардыр. 
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Мяряши] дя юз нювбясиндя, «Тарих-и ъащанара»да гейд олундуьу кими, 
сяъдя едянлярин имамы вя арифлярин гибляси олан Щязрят Имам Зейнала-
бидинин – она салам олсун – нявя-нятиъяляриндяндир.  

Сюзцн гысасы, о рящмятлик ъянаб (Мир Бцзцрэ) йцксяк щюрмятли 
Щцсейни сейидляриндян олмуш, юзцндя мадди вя мяняви сялтяняти 
бирляшдирмиш, сийаси вя дини мягамларын мераъына галхмыш, рущани 
вя дцнйяви дягигликлярин кяшфедиъисиня чеврилмишди. О, яввялъя Алла-
щын кюмяйи иля чалышганлыг ятяклярини няфсани арзулардан чякиб, дин 
йолунда сяй эюстярмиш вя мюминлик вадисиня гядям гоймушду. Бу 
сащядя йцксяк мягамларын дяряъяляриня уъалдыгдан сонра эизли [ила-
щи] дивандан гисмян Тябяристан мямлякятинин вя о вилайятя дахил 
олан йерлярин щалынын ращатлыьы щцсн-ряьбятля о ряббани арифя щяваля 
олундуьундан, тягдиря уйьун олараг, Мазандарана тялясиб, о ди-
йарда мяскунлашды вя онун улу ханяэащы щямин мцлкцн йцксяк вя 
ашаьы тябягялярдян олан инсанларынын зийарят йериня чеврилди. О ви-
лайятин Чялавиляр сцлалясиндян олан валиси Яфрасийаб о щязрятин тяяс-
сцбкешляри сырасына дахил олдугдан сонра онун мцридляринин чохлу-
ьундан вя [зийарятя эялян] ъамаатынын издищамындан наращат олуб, 
о ъянаба гаршы хяйанят мювгейи тутараг, онун дяф едилмясиня гя-
рар верди вя юзц шяхсян йарамаз адамлардан ибарят бир дястя иля се-
йидин ханяэащы цзяриня эетди. Беляликля, шяриятя эюря  онун щцъуму-
нун дяф едилмяси о ъянаб (Мир Бцзцрэ) цчцн ваъиб олду вя о, мц-
дафия мювгейи тутду. Илащи тягдиря ясасян, гязавц-гядярин яли иля 
атылмыш бир ох Яфрасийаба дяйиб, ону гятля йетирди вя о ъянаб (Мир 
Бцзцрэ) зяфяр вя гялябяйя наил олуб, щямин мцлкдя гылынъла хцруъ 
едяряк, мадди сялтяняти юзцнцн мяняви хилафяти иля бирляшдирди. О 
щязрятин хошбяхт ящвалатынын тяфсилаты «Тарих-и Тябяристан» ясяринин 
мцяллифи Сейид Зящиряддинин656 мцфяссял шякилдя гялямя алдыьы тярз-
дядир вя онун иъмалы «Тарих-и щябибцс-сийяр»дя дя гейд олунмуш-
дур. Лакин щямин ящвалатын тяфяррцатынын бурада йазылмасы узунчу-
луьа сябяб олаъаьындан, сюзляри тяртибя салан гялям бундан ваз 
кечяряк, Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын сяадятли тявяллцдцнцн 
шярщиндян ибарят олан мягсядя эери гайыдыр. Сюзцн гысасы, о тямиз 
вя иффятли Мящди-Цлйанын ата-бабалары нясилбянясил Тябяристан дийа-
рында вали вя щюкмран олмушлар. 

                                                 
6 «Тарих-и Тябяристан» – бурада сющбят ХВ яср тарихчиси Сейид Зящиряддин65  

Нясиряддин Мяряшинин щ. 881 / м. 1476-77-ъи илдя Эиланын Бийе-пиш вилайятинин 
щакими ЫЫ Султан Мящяммядин оьлу вя вариси Каркийа Мирзя Яли цчцн йаздыьы 
«Тарих-и Тябяристан у Руйан у Мазан

ибн 

даран» («Тябяристанын, Руйанын вя Мазан-
даранын тарихи») ясяриндян эедир (Ч.А.Стори. Персидская литература, ч. II, 
с.1073-1074). 
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Еля ки Аллащын йаратдыьы о нурун сяадятли доьуму дарцссялтяня 
Щератда баш верди, сялтянят вя бяхтийарлыг шяфягляри онун мцбаряк 
алнында защир олду, хилафят вя щюкмдарлыг парылтысы бяхтявяр сима-
сында ишыг сачды вя парлады. Щямин вахт ады чякилян дарцссялтянядя 
олан биликли мцняъъимляр вя фязилятли улдузшцнаслар, хцсусиля дя 
Мювлана Ябдцссямяд Щеряви улдуз фалына бахмагла о игбал бцр-
ъцнцн улдузунун талейини мялум едиб хябяр вермишдиляр ки, тезликля 
о щязрят йцксяк щюкмдарлыг рцтбясиня чатаъаг, онун дювлятинин эц-
няши сяадят цфцгцнцн айпарасы архасындан доьаъаг, онун дювля-
тинин шцалары дцнйа адамларына зийа бяхш едяъяк вя бцтцн ъамаат 
онун мярщямяти вя гайьыкешлийи сайясиндя ращатлыг тапаъагдыр. Бя-
лаьятли шаирляр онун язиз мювлудунун тарихини [ябъяд щесабы иля] 
«падишащ-и щяфт иглим» («йедди иглимин падшащы») адландырыб, бу 
цсулла нязмя чякмишляр: 

 
Тарих 

«Падшащлыг чямянинин пющряси, 
Ъащанын эцлзарында тутду гярар. 
Онун мювлуд или тале гяляминдян, 
Дцрцст бир бичимдя гейдя алынды. 
Бу тарих щаггында гяфлятян бир сяс, 
«Йедди иглимин падшащы» деди»657. 

 
О йцксяк мягамлы шяхсиййятин сяадятли тявяллцдцнцн баш вермя-

си барядя хябяри онун адлы-санлы атасы (Султан Мящяммяд мирзя) юз 
уъа мянсябли атасына (Шащ Тящмасибя) чатдырараг билдирди ки, онун 
шанлы вя язиз адынын тяйин олунмасы барядя щюкмдарын фикри нядирся, 
буйурсун ки, о, бу адла чаьырылсын. Тясадцфян, Исэяндяр шанлы нявва-
бын яризяси ъяннятмякан шащ щязрятляринин мцбаряк нязяриня чатан 
эцн о, асимани бир илщамла тякрар-тякрар бу бейти мцбаряк дили иля 
сюйляйирди: 

 
«Ялинин Аббасы дюйцшкян аслан, 
Щиъаз гошунунда одур командан»658. 

 
 эялиб[Шащ Тящмасибин] ъаваб яризяси  чатаркян дя бу бейт орада 

гейд олунм  
сащясиня гяд задяйя 
     

ушду. Адят цзря йохлуьун эизлинлийиндян мювъудлуг
ям гойан (йениъя дцнйайа эялян) щяр бир шащ

                                            
657 «Падишащ-и щяфт иглим» («йедди иглимин падшащы») ифадясинин ябъяд щесабы 

иля ъями 978-ъи щиъри илиня бярабярдир. 
658 Бу шеирдя «Ялинин Аббасы» дейиляркян Щязрят Ялинин оьлу Щязрят Аббас 

нязярдя тутулмушдур. 
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дювлят хязинясиндян халча вя бешик лявазиматы баьышланырды. Ъяннят-
мякан шащ о сялтянят вя шящрийарлыг баьчасынын сярви цчцн мцбаряк 
дювлятхананын Чещелсцтун ейванында юз алтына сярилмиш мцбаряк 
халчаны бешик лявазиматы иля бирликдя эюндярди вя санки бяйянилмиш 
хцсусиййятляря малик затына хас олан фярасят вя иршадла анлады ки, 
тезликля о язямят вя бюйцклцк бцръцнцн дцррц шащлыг тахтыны бязяйя-
ъяк вя падшащлыьын вариси олаъагдыр вя чох кечмяз ки, онун дювля-
тинин эцняши ъащ-ъaлал мяшригиндян доьараг, юз вцсал шяфяглярини щя-
мин [щюкмдарлыг] мягамынын вя Кейван мисаллы [Чещелсцтун] ей-
ванынын цзяриня салыб, бу эцндян-эцня чичяклянян дювлятин щямишя-
бащар эцлшяниня йенидян ъанланма вя тяравят бяхш едяр, фитнякарла-
рын вя даьыдыъыларын тюрятдикляри фялакятляр цзцндян пяжмцрдяликлярин 
йол тапдыьы сялтянят вя сяадят чямяниня ити гылынъынын зцлалы иля бащар 
эцнляринин тяравятини баьышлайыб, дювлятин гцввяси, игбалын мцждяси, 
ряйинин дцзэцнлцйц, шяхсиййятинин дярракяси, аьлынын эцъц вя тядби-
ринин эюзяллийи иля бядхащларын вя пис ямял сащибляринин лайигли ъяза-
сыны веряр.  

Хцлася, сцдямяр вахтындан та сялтянят вя щюкмдарлыг заманына 
гядяр гейбдян эялян вя о щязрятин йцксяк сялтянят вя щюкмдарлыг 
мяртябясиня чатаъаьыны хябяр верян нишанялярин, яламятлярин вя иша-
рялярин сайы чохдур. О ъцмлядян, ъяннятмякан шащдан нягл олунан 
вя 

кясинин йохлуьундан о щязрятин (кюрпя Аббасын) хцсусиййятлярини 
лазым олдуьу кими бяйан етмяди. Щязрят шащ щиддятляниб буйурду: 

доьру данышан рявайятчилярдян ешидилмиш бир-ики гярибя, харигцла-
дя щадися вардыр ки, онлар йцксяк ещтишамлы [Шащ Аббасын] мяняви 
сявиййясинин уъалыьына мцнасиб олдуьу цчцн кяламын узанмасын-
дан чякинмяйяряк, онлары бурада гейд етмяк ваъибдир. [Бу щадися-
лярдян] бири будур ки, о дювлят вя сяадят баьчасынын нцбарынын до-
ьуму щаггында хош хябяр йцксяк ъащ-ъaлаллы сарайа чатмаздан юн-
ъя ъяннятмякан шащ о щязрятин (Шащ Аббасын) бюйцк гардашы олан 
вя уъа мянсябли бабасынын щцзурунда булунан Султан Щясян мирзя 
ъянабларына мцраъият едяряк буйурмушду ки, дарцссялтяня Щерат-
дан гасид эялиб еля бир хябяр эятиряъяк ки, мянимля сянин эюзлярими-
зя севинъ долаъаг. Мящз бундан сонра гасид эялиб, гейд едилдийи 
кими, о щязрятин тявяллцд мцждясини эятирди. [Гярибя щадисялярдян] 
диэяри одур ки, али дяряъяли шащзадянин сяадятли тявяллцдцндян сонра 
[Шащ Тящмасибин] ямриня уйьун олараг дарцссялтяня Щерата эетмиш 
бир бюйцк горчу орадан эери гайытдыгда ъяннятмякан шащ о бяйя-
нилмиш хцсусиййятли [шащзадянин] эюркями вя хцсусиййяти барядя он-
дан сорушду. Щямин шяхс санки дцшцнъясинин азлыьындан вя дярра-
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– Ахы сянин о йцксяк мягамлы шащзадянин щалындан ня хябярин 
ола биляр?! О, бу кярамятли ханяданын эюз бябяйи олаъаг вя сцлаля-
нин чыраьыны шюляляндиряъякдир. 

Бу сюзлярин ардынъа [Шащ Тящмасиб] йухарыда гейд олунмуш 
«Ялинин Аббасы дюйцшкян аслан, Щиъаз гошунунда одур коман-
дан» бейтини бир даща мцбаряк дилиня эятирди. [Шащ Тящмасибин] 
мцбаряк дилиндян чыхан щяр ня вардыса, тезликля баш верирди. Бу [Ся-
фяви] сцлалясинин щяр бири дцнйяви щакимиййят истедадына вя баъарыьы-
на малик олан али дяряъяли шащзадяляри арасындан бу уъа мяртябяйя 
галхмаг шяряфи йалныз о хилафят баьчасынын сярвинин (Шащ Аббасын) 
габилиййятли гамятиня раст эялди вя мящз о, ян йцксяк мадди вя 
мяняви сявиййяляря уъалды. О бяйянилмишин язиз ящвалатынын шярщиндя 
тяфяррцата йол вермяк бурада кяламын бюйцмясиня вя сюзцн узан-
масына эятириб чыхарса да, о щязрятин ящвалатынын башланьыъындан, 
онун Хорасан мцлкцнцн щакимлийиня тяйин олунмасынын сябябин-
дян вя о дяйярли эювщярин дарцссялтяня Щератда галмасындан бир 
нечя щекайяни сюзляри тяртибя салан гялямля бу мягаля дахилиндя 
гейд етмяк лазым эюрцлдц. 

Биликли агилляря вя мцдрик зийалылара сяманын шяргиндян доьан 
эцняш кими защир вя айдындыр ки, щярэащ илащинин йцксяк диванында 
«ей мцлкцн сащиби олан Аллащым, сян мцлкц дилядийин шяхся верир-
сян, дилядийиндян чякиб алырсан» [айясиня]659 уйьун сурятдя  уъа сял-
тянят вя сяадят мянсяби щансыса бир дювлят сащибинин шанлы адына 
тягдир гялями иля йазыларса вя яэяр ящвалатын башланьыъында о игбал 
йийясинин зяфяр мяфщумлу щалына гаршы щяр бири дцнйанын защири эю-
рянляринин нязяриндя рущани мянсублуьун гырылмасына сябяб олан 
чешидли тязйигляр вя мющнятляр йюнялярся, онда язяли бялаьят щикмяти-
нин зярурятиндян Танрынын щимайяси о ъащан бяйянилмишинин мцгяд-
дяс затыны еля бир нювля щадисялярин фялакятляриндян вя зярярляриндян 
мцщафизя едяр ки, бу иш дювранын дярракя сащибляринин щейрятиня 
сябяб олар вя ахырда мяна аляминин узагэюрянляри баш верянлярин эе-
дишатындан анлайарлар ки, о хошаэялмяз щадисялярдя язяли [Аллащын] 
гцдрят яли иля минлярля щикмят вя дювлятин хейриня олан мясяляляр 
яманят гойулубдур, Аллащын щимайяси алтында олан дювлят сащибинин 
язиз вцъуду дцнйанын бяласындан вя аз дцшцнъяли йцнэцлбейинлярин 
зцлмцндян вя хяйанятиндян мцдафия вя мцщафизя олунмагдадыр.   

Бейт 

«Бцтцн дцнйа гылынълары ъювлан ется щавада, 

                                                 
659 «Гурани-Kярим», «Али-Имран» суряси, 26-ъы айя. 
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Бир дамар да кяся билмяз, имкан вермяся Худа». 
 

Мяляклярин горудуглары Ъямшид сявиййяли щязрят шащ вя шащза-
дя, Аллащын лцтфцнцн мязщяри, Щязрят Ряббин щябиби [Мящяммяд 
пейьямбярин] ямиси [Аббасын] адашы, йяни Аллащын кюлэяси олан 
ялащязрят шащын мцбаряк ящвалатынын суряти барядя бу эириши вер-
мякдя мягсяд ондан ибарятдир ки, чохлу бюйцк шювкятли щюкмдар-
лар юз фяалиййятляринин башланьыъында дювранын щадисяляриня гатлашыб, 
ахырда гисмятин эцъц вя юз уьурлу бяхт улдузларынын мцждяси иля 
рящбярлик мераъына айаг басараг, бюйцк мятлябляря вя уъа мяг-
сядляря наил олсалар да, [дцнйанын] йаранышынын башланьыъындан вя 
[инсанларын] хялг олунмасынын ибтидасындан бяри ки, инсанын няъиб 
вцъудунун «анд олсун ки, биз Адям оьулларыны шяряфли гылдыг» айя-
синин660 кярамятинин шяряфи иля ифтихарлы вя шцбщясиз «биз сяни йер цзц-
нцн хялифяси етдик» айясинин661 хитабы иля имтийазлы олуб вя хошбяхт 
султанларын мцгяддяслийинин парылтысынын фярги хилафят вя бяхтийарлыг 
таъына бязяк вя зинят вуруб, о щязрятин сцдямяр вя кюрпя чаьларын-
дан башлайараг та дювлят мераъына галхмасынадяк она цз верян 
дювран щадисяляри, она зидд оланларын гясдляри, дцшмянлярин пис 
ямялляри, пешяси сяфещлик олан гяфлятя бцрцнмцш сатгынларын хяйанят-
ляри вя онун юз [щакимиййяти] яййамында юлкя идарячилийи, щюкмдар-
лыг вя дцнйа ишляриня интизам бяхш етмяк йолунда чякдийи мяшяг-
гятляр вя тяшвишляр йцксяк дяряъяли щюкмдарлардан щеч бирисинин ба-
шына эялмямишдир. Бу кими мясялялярдян бир гисми бу дяфтярин сон-
ракы щиссяляриндя йери эялдийинъя гейд олунаъагдыр.  

Тифилляр цчцн шиддятли язаба чеврилян щадисялярдян бири онун юз 
мещрибан ата вя анасындан айры дцшмясидир. Беля бир щадися йашайыш 
чаьынын башланьыъында вя сцдямяр яййамында, щяля шяряфли юмрцн-
дян бир ил алты ай кечмямиш, о щязрятин мцбаряк щяйатында баш вер-
миш вя о, юз ата-анасындан айры дцшмцшдц. Бу мювзунун тяфяррца-
тынын вя бу ящвалатын баш вермясинин иъмалы ашаьыдакы кимидир. Да-
рцссялтяня Щерат шящяриндя Щязрят [Шащ Тящмасибин] оьлу олан 
[Хорасан] вилайятинин валиси Ябцлмцзяффяр Мящяммяд мирзя иля ля-
ляси Шащгулу султан Йеэан арасында арагарышдыранларын фясады иля 
ихтилаф мейдана эялмишди. Онлар бир-биринин ряфтарындан наразы гал-
мыш

                                 

, бир нечя дяфя али тахтын ятякляриня шикайят яризяси эюндярмишди-
ляр. Ъямшид мягамлы ъяннятмякан шащ щязрятляри бундан сонра 
онларын арасында саьлам мцнасибят вя барышыг йаратмаьын мцмкцн 
олмамасы сябябиндян шяряфли хатиринин ирадяси иля беля гярара эялди 

                

ярим», «Сад» суряси, 26-ъы айя. 
660 «Гурани-Kярим», «Исра» суряси, 70-ъи айя. 
661 «Гурани-K
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ки, Аллащын кюлэяси олан кама чатмыш шащ (Аббас) щязрятляринин 
доьма гардашы олан вя о заман йедди йашында булунан адлы-санлы 
хошбяхт шащзадя Султан Щямзя мирзяни атасынын йериня дарцссялтя-
ня 

щярями щюкмдар фярманынын эялиб 
чат

        

 иля дювлятин барверяни олаъаг вя кама 
гов

лянмишди. Шащгулу султан онун ляляси вязифясиня тяйин олунмуш вя о 
язиз ъювщярин хосровани бешийини сядагятли аьушунда сахлайараг, 
ону

Щератда [щаким] тяйин едиб, онун али шющрятли атасыны вахты икян 
Мцзяффяриляр дювлятинин пайтахты олмуш дарцссялтяня Шираза эюндяр-
син. Бу барядя щюкмдар фярманы йазылды. Султан Мящяммяд мирзя 
ъянаблары вя онун мющтярям 

масындан сонра севинъ вя шадлыг изщар етсяляр дя, юз севимли юв-
ладлары олан Султан Щямзя мирзяни орада гойуб эедяъякляриня эюря 
чох кядярляндиляр. Эюзляринин гарасы олан о оьландан айры дцшмяк 
онлара чятин вя аьыр эялирди. Онлар йенидян [Шащ Тящмасибя] яризя 
йазыб, беля бир хащиш етдиляр: «О мющтярям оьул (Щямзя мирзя) ата 
вя анасына гялбян чох баьлыдыр вя яэяр биздян айры дцшярся, ещтимал 
ки, бу айрылыьа вя щиърана таб эятирмяз, мяняви сыхынты кечиряр вя 
бундан да она зяряр дяймяси горхусу йарана биляр. Щямчинин анасы 
да онсуз йашайа билмяз. Сялтянятин эюз бябяйи олан Аббас щяля сцд-
ямяр бир тифил олдуьуна вя юз дайясиндян савайы щеч кимя баьлылыьы вя 
цлфяти олмадыьына эюря, яэяр шящрийарын ямри оларса, о, Щератда галсын 
ки, Султан Щямзя мирзя юз ата-анасы иля бирликдя Шираза йоллансын».       

Ъяннятмякан шащ щязрятляри [Мящяммяд] мирзя ъянабларынын 
кюнлцнцн хош олмасынын гейдиня галдыьы цчцн бу хащиши гябул едиб, 
бу барядя щюкм верди вя Исэяндяр шанлы нявваб ялащязрят Шащ [Аб-
басы] Щератда гойуб, юзц йухарыда гейд олундуьу кими, диэяр 
оьуллары иля бирэя Шираза йолланды. О игбал эцлшянинин нцбарынын 
щюкмцкечян султанларын тахтэащы олмуш Щератда вя аэащлыг бцсаты-
нын тямялиндя галмасындан мцшащидя етмишляр ки, тезликля о сялтянят 
вя сяадят бостанынын бязякли чямянинин фиданы игбал баьчасында 
бой атыб, мурад сямяряси

ушаъагдыр. Беля ки, ъяннятмякан шащ щязрятляри дя юз ушаглыг 
чаьында Сцлейман шанлы, бещишт мяскянли хаганын (Ы Шащ Исмайылын) 
фярманына уйьун олараг, о эюзял шящярдя бой атмышды вя ахырда 
гардашлары арасындан мящз о, Иран сялтянятинин сяадятли тахтына шя-
ряфли вцъуду иля яйляшмишди. Щямчинин о щязрятин (Шащ Тящмасибин) 
адлы-санлы ювладларындан да щяр ким ки, Хорасан сялтянятиня сащиб 
олмушдур, сонрадан щюкмдарлыг рцтбясиня йийялянмишди. О ъцмля-
дян, о игбал сащиби (Шащ Аббас) да ики йашында икян Хорасан 
мямлякятинин сялтянятиня вя щакимиййятиня йийялянмиш вя юз али шющ-
рятли атасынын вя бещишт мяскянли бабасынын йериня яйляшмякля шяряф-

 бяслямишди. 
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Вагияйазанын гялями бу игбал сямасынын эцняшинин (Шащ Абба-
сын) уьурлу ящвалатындан хошбяхт бир башланьыъы бяйан сящифясиня 
йаздыгдан сонра, инди гялямини сцрятля диэяр шащзадялярин щяйатлары-
нын

йят, барс или олан 998-ъи илдя (10.11.1589 
– 2

 шярщиня чевирир. 
Исэяндяр шанлы няввабын дюрдцнъц оьлу Ябу-Талиб мирзядир. О, 

ъяннятмякан шащ щязрятляринин хястяляндийи илдя Мярйям шющрятли 
ханым Мящди-Цлйанын бятниндян тявяллцд тапмышды вя уъа мянсябли 
бабасынын вяфаты илиндя ики йашында иди. О, валидейнляринин тярбийяси-
нин щцърясиндя бой атмышды. Бу ъилдин ахырында гейд олунаъаьы 
кими, 994-ъц (1586) иля мцвафиг эялян ит илиндя мярщум шащзадя 
Султан Щямзя мирзя шящидлик дяряъясиня чатдыгдан сонра Ябу-Та-
либ мирзя али диванын вякили («вякалят-и диван-и али») вязифясиня тяйин 
олунараг, Ялигулу хан Фятщоьлу Устаълу вя Вяли хялифя Шамлунун 
оьлу Исмайылгулу хан Тявачыбашынын662 симасында о заманлар дюв-
лят ишляринин ихтийар сащиби олан ямирлярин вя дювлят ярканынын разылыьы 
вя дястяйи иля вялиящдлийя наил олду. Тонгуз или олан 995-ъи (1587) 
илдя Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын мцбаряк эялишинин тянтя-
няси Ирага йайылдыгда вя о, ирси сялтянят тахтына ъцлус етдикдя Ябу-
Талиб мирзя кичик гардашы Тящмасиб мирзя иля бир мцддят галада 
(щябсдя) сахландылар. Няща

9.10.1590) онлар Исфащанын Тябяррцк галасында оларкян ямир-
лярдян вя яйанлардан бязиляринин сяйи иля щяр икиси кор едилдиляр. 

[Султан Мящяммяд Худабяндянин] бешинъи оьлу Тящмасиб мир-
зядир. О, Шащ [Тящмасибин] вяфатындан сонра йохлуьун эизлинлийин-
дян мювъудлуьун яразисиня гядям гойараг, дарцлмцлк Ширазда 
шанлы ханым Мящди-Цлйанын бятниндян тявяллцд тапмыш вя йцксяк 
мянсябли бабасы дцнйадан кючдцйц цчцн о щязрятин шяряфли ады иля 
адландырылмышды. О да гардашлары кими валидейнляринин гайьысы вя 
шяфгятинин кюлэяси алтында бой атды. Тяхагуй или663 олан 993-ъц 
(1585) илдя, юз йери эяляндя бящс олунаъаьы кими, тякялц вя тцркман 
тайфалары Ямир хан Тцркманын гятли сябябиндян мярщум шащзадя 
Султан Щямзя мирзя иля мцнагишяйя башладыгда ону (Тящмасиб 
мирзяни) Тябриздян оьурлайараг, юзляри иля Ирага апардылар. Онлар 

                                                 
662 Тещран няшриндя (с.132) «тявачыбашы» явязиня сящвян «топчубашы» йазылмыш-

дыр. Тявачылар мцщарибя эюзлянилян тягдирдя дювлятин табелийиндя олан яйалятляря 
эедяряк щя би гцввя топлайан ямирляр ол шлар. Онлар дюйцшчцляри сяфярбяр едир, р му
ордунун щарайа топлашаъаьыны билдирирдиляр (Ш.К.Мяммядова. «Хцласят ят-тяварих» 
Азярбайъан тарихинин мянбяйи кими, с.61). Тявачыларын башчысы «тявачыбашы» 
адла

я тцрк тягвиминин тяхагуй или 21.03.1585-20.03.1586-ъы или 
яща

нырды.  
663 Щямин тарихд
тя етмишдир. 
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шащзадя [Тящмасиб мирзяни] щимайя етмяк мювгейиндя дурараг, 
Нявваби-Ъащанбани Султан Щямзя мирзя иля дюйцшцб, мяьлуб ол-
дулар. Шащзадя (Тящмасиб мирзя) ясир дцшцб, Ялямут галасында 
мящбус едилди. Йухарыда гейд едилдийи кими, о, ахырда Исфащанын 
Тябяррцк галасында гардашы иля бирликдя кор едилди. 

Беляликля, Исэяндяр шанлы нявваб Султан Мящяммяд падшащын 
язиз ювладларынын адлары бир-бир гейд едилдикдян сонра, инди ъяннят-
мякан шащын кама чатмыш диэяр адлы-санлы ювладларынын адлары 
бяйан гялями иля йазылаъагдыр. 

О щязрятин (Шащ Тящмасибин) икинъи оьлу Исмайыл мирзядир. О да 
Муса султан Мосуллунун гызы олан бюйцк ханым Султанымдан тя-
вяллцд тапмышдыр вя Султан Мящяммяд мирзя ъянабларынын доьма 
гардашыдыр. [Исмайыл мирзя] адлы-санлы атасынын йанында бюйцмцш, 
щямишя онун шяфгят вя тярбийясинин нязярляри алтында олмуш вя щяйа-
тынын цзяриндя шащын гайьыкешлик нурлары якс олунуб парламышдыр. 
962-ъи илдя (26.11.1554 – 15.11.1555) ислам мямлякятляринин бяйя-
нилмиши Шащ Немятулла Йяздинин ъяннятмякан шащ щязрятляринин ба-
ъысы олан мярщумя Ханыш бяйимдян вцъуда эялмиш гызы онун (Исма-
йыл мирзянин) никащына дахил олду. Бу мцнасибятля Тябризин Ши-
малабад адлы кюнцл охшайан баьында бюйцк бир шянлик мяълиси тяшкил 
едилиб, еля бир той гурулду ки, щяля дя щямин зийафят вя шадйаналыг 
гызылбашлар арасында ашаьы вя йухары тябягядян олан инсанларын дил-
ляриндя язбярдир. Беляликля, о щязрятин (Шащ Тящмасибин) аталыг шяф-
гятинин чохлуьу шяраитиндя онлар (Исмайыл мирзя вя ханымы) бу ъцр 
шащаня шянликдя вя хосрованя шадлыг мяълисиндя газынын щцзурунда 
дурдулар (никащ баьладылар). О сяадятли йыьынъаьын иштиракчыларынын 
щяр бириси юз вязиййятиня мцнасиб вя зяманянин тялябатына уйьун 
мябляьдя шабаш (нямяр) вердиляр. Шянлик вя саз ящли вя няьмя дейян 
мцьянниляр щямин тойда топланмыш шабашын (нямярин) чохлуьун-
дан разы галдылар. 

Лакин о, (йяни Исмайыл мирзя) бу али мяртябянин вя шащаня шяф-
гятлярин гядрини билмяйиб, йцксяк мювгели атасынын мцбаряк хатири-
ня аъыг эялян ишляря баш гошду. Буна эюря дя шащ щязрятляри шащзадя-
нин щюкмдарын щцзурунда галмасыны мяслящят билмяйяряк, 963-ъц 
илдя (16.11.1555 – 03.11.1556) Султан Мящяммяд мирзя ъянабла-
рыны дарцссялтяня Щератдан ордуйа (шащын дцшярэясиня) тяляб едиб, 
Исмайыл мирзяни Щерата эюндярди. Щюкмдарын фярманына ясасян, 
Яли султан Тякялц ону Щерата чатдырды вя Султан Мящяммяд мир-
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зяни [сарайа] эятирди. Лакин Яли султан Савуъбулаь664 йахынлыьында 
[щюкмдарын] гязябиня туш эялиб, горчуларын тяпик зярбяляри иля щялак 
едилди. Бунун ещтимал едилян йеэаня сябяби кими онун [Исмайыл] 
мирзя ъянабларыны [Щерата] апараркян онунла эизли ящд вя шярт 
кясмиш олмасыны эюстярмяк олар. Доьрусуну Аллащ билир.  

Ейни заманда, [Исмайыл] мирзянин Хорасандакы давранышы да 
яшряфин хошуна эялмирди. Бязи мямлякят мянафеляри вя дювлятин ма-
раг

щзадяйя бюйцк бир ряьбяти варды. Ей-
ни з

ларынын горунмасы цчцн гыса бир мцддят сонра шащзадя 
ъянаблары о вилайятин щакимлийиндян дя азад едилди вя щюкмдарын 
ямриня мцвафиг олараг, горчубашы Севиндик бяй Яфшар Щерата эе-
диб, ону Тябяс вя Йязд йолу иля эятириб эялди. Еля ки онлар эялиб Са-
вяйя665 чатдылар, вякилцссялтяня Мясум бяй Сяфяви эедиб, ону (Ис-
майыл мирзяни) Савядян Гящгящя галасына апарды. Йухарыда гейд 
олундуьу кими, Султан Мящяммяд мирзя ъянаблары йенидян Ще-
рата тяшриф апарды. Исмайыл мирзя ися он доггуз ил, алты ай вя ийирми 
бир эцн ярзиндя о галада галмалы олду. Атасынын юлцмц вахты о, 
галада мящбус иди вя гырх йашы варды. О заман онун Шащ Немятулла 
Йяздинин гызындан доьулмуш бир гыздан савайы, ювлады йох иди666. 
Ъяннятмякан шащын юлцмцндян вя Султан Щейдяр мирзянин шящидли-
йиндян сонра о, йцксяк сялтянят вя щюкмдарлыг мяртябясиня чатды. 
Иншаллащ667, щямин щадися бу дяфтярин сонракы щиссяляриндя юз йери 
эялдикдя гялямя алынаъагдыр. 

[Шащ Тящмасибин] цчцнъц оьлу Султан Щейдяр мирзядир. О, эцр-
ъц бюйцкляриндян вя яйанларындан биринин ъяннятмякан шащ щязрят-
ляринин пак зювъяляри силкиня мянсуб олан мющтярям бир гызындан 
тявяллцд тапмышды. Онун доьум тарихи бу ясярин мцяллифиня мялум 
дейилдир. Амма о, ъяннятмякан шащ щязрятляринин вяфаты заманы 
ийирми ики йашында иди. Бу щесабла эютцрсяк, о, 962-ъи илдя 
(26.11.1554 – 15.11.1555) анадан олмушдур. [Султан Щейдяр мирзя] 
доьумундан атасынын юлцмцня гядяр улу дярэащда йашамыш вя 
йцксяк мювгели атасынын тярбийясинин вя шяфгятинин кюлэяси алтында 
бюйцмцшдцр. Мютябяр ямирлярдян биринин оьлу олан Сядряддин хан 
[щюкмдарын] ямри иля шащзадяйя хидмят эюстярмяйя ъавабдещ едил-
мишди. Шащ щязрятляринин бу ша

аманда, о да атасынын разылыьына мцвафиг эялян давраныш нцма-
йиш етдирирди. Юмрцнцн ахырларында бязи дювлят ишляринин вя сялтянят 

                                                 
664 Савуъбулаь – Иран Азярбайъанында, Урмийа эюлцндян ъянубда йерляшян 

индики Мещабад шящяри. 
665 Савя – Иранда, Щямяданла Рей арасында йерляшян шящяр. 
666 С-297, в.95а. 
667 С-129, в.116б. 
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мясяляляринин щяллиня чох да баш гошмайан [Шащ Тящмасиб] онлары 
шащзадя [Султан Щейдяр мирзяйя] тапшырырды. [Султан Щейдяр мирзя] 
атасынын ону лап чох истямяси бахымындан диэяр гардашларына 
нисбятдя имтийаза малик иди. Мящз о сябябдян иди ки, шащзадялярин 
вя гызылбаш тайфаларынын ямирляринин нязяриндя [Султан Щейдяр 
мирзянин] гядир-гиймяти эцнбяэцн артырды. Бцтцн бунлар она эятириб 
чыхармышды ки, [Султан Щейдяр мирзя] о щязрятин (Шащ Тящмасибин) 
защири щцсн-ряьбятинин тясириндян, юзцнцн ъаванлыг гцрурундан вя 
няфсани тяхяййцлляриндян юз-юзцня вялиящд вя падшащ олаъаьыны гя-
рарлашдырмышды. Яксяр гошун башбилянляри, хцсусян дя шейхавянд вя 
устаълу тайфалары, щямчинин эцръц тябягяси вя гейриляри онун сялтя-
нят

дя яксини тапмадыьы 
вя 

 хадимбашылыьы вязифяси она 
щяваля олунду вя о, бир мцддят бу хидмятля мяшьул олду. 978-ъи ил-
дя (05.06.1570 – 25.05.1571) Шащвяли султан Татыоьлу Зцлгядяр мц-

 башына кечяъяйиня кюнцл баьлайыб, ъяннятмякан шащын юлцмцн-
дян бир-ики ил юнъя баш вермиш хястялийи вахты щювсялясизлик эюстяря-
ряк, суфилийя вя ихласа зидд олан бязи пис ишляр тюрятмишдиляр. Бу мя-
сяля йухарыда [Шащ Тящмасибин] хястялик эцнляринин щадисяляри дахи-
линдя ятрафлы шякилдя гялямя алынмышдыр. Бу щадисяляр цзцндян шащза-
дяйя (Султан Щейдяр мирзяйя) бир гядяр хяъалят вурулмуш олду. Бу-
на бахмайараг, о щязрят (Шащ Тящмасиб) хястяликдян саьалдыгдан 
сонра щеч бир тядбир эюрмяйяряк, юзцнц билмямязлийя вурду. Буна 
эюря дя онун мющтярям оьлу [Султан Щейдяр мирзяйя] мцнасибятдя 
илтифатсызлыг цз вермяди вя о, яввялки гайдада [шащын] щцсн-ряьбя-
тинин нязярляри алтында йашады. Нящайят, о, бу ъилдин сонракы щиссяля-
риндя эюзял йазан гялямля ятрафлы сурятдя гейд олунаъаьы кими, адлы-
санлы атасынын гямэин [вяфат] щадисясиндян бир эцн сонра, 984-ъц 
илин сяфяр айынын 16-да (15.05.1576) шящидлик дяряъяси тапды. Онун 
щакимиййятинин фярманы гязавц-гядяр лювщясин

юмрцнцн эцндялийи сона чатдыьы цчцн башына беля бир иш эялди. 
Чох ямялисалещ, пящризкар, рящимдил иди вя инсанлара мцнасибятдя 
шяфгятли, мещрибан вя ядалятпярвяр иди. Бир гызындан савайы, башга 
бир ювлады йох иди.   

О щязрятин (Шащ Тящмасибин) дюрдцнъц оьлу Султан Сцлейман 
мирзядир. О, Шамхал султан Чяркязин щюкмдарын пак зювъяляри 
зцмрясиня дахил олан баъысындан тявяллцд тапмышды вя эцнащлары ба-
ьышланмыш атасынын (Тящмасибин) вяфаты вахты ийирми бир йашында иди. 
Ъямшид мягамлы ъяннятмякан шащ щязрятляри ону тифиллик чаьында 
мцгяддяс вя улу Мяшщяд шящяриня эюндярди, Мяшщяд щакимини шащ-
задянин ляляси тяйин етди, шащзадяйя фязилят вя камал юйрятмяк цчцн 
бир мцяллим айырды, щямчинин ъинлярин вя инсанларын имамы олан 
щязрятин (Имам Рзанын) мягбярясинин
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гяд

 Султан Мустафа мир-
зяд

ир-
ики 

ълу ямир-
ляри

ксяк мягамлы ата-

дяс Мяшщядин щакими вязифясиндян чыхарылдыгда шащзадя ордуйа 
(щюкмдар игамятэащына) чаьырылды. О, улу дярэаща эяляряк, йцксяк 
мювгели атасынын щцзурунда язиз вя мющтярям олду. Ъяннятмякан 
шащын юлцмцндян сонра, иши-эцъц шащзадялярин арадан галдырыл-
масындан ибарят олан Исмайыл мирзянин щакимиййяти яййамында бу 
шащзадянин ишини битирмяйи юз дайысы Шамхал султан Чяркязя тапшыр-
дылар. Бу сонунъу шяхс дя Исмайыл мирзянин йанында юзцня етибар 
газанмаг цчцн онун арадан эютцрцлмяси ишини иъра етди. Бу барядя 
[Исмайыл мирзянин] щакимиййяти заманынын щадисяляри ичярисиндя 
бяйан гялями иля йазылаъагдыр. 

О щязрятин (Шащ Тящмасибин) бешинъи оьлу
ир. Онун анасы эцръц тайфасындан олуб, ъяннятмякан шащ щяз-

рятляринин кянизляри сырасына дахил иди. [Султан Мустафа мирзя] йцк-
сяк мювгели атасынын вяфаты заманы ийирми йашында иди, юз атасынын 
щцзурунда йашайырды вя ики гызы варды668. Ъянаб мирзянин лялялийи ус-
таълу [тайфасынын] бюйцк ямирляриня мяхсус иди вя о, устаълулар ара-
сында бюйцмцшдц. Чох габилиййятли, баъарыглы вя хошсима бир шяхс 
иди. Эиланын Бийе-пиш [вилайятинин] фятщи яййамында ки, эиланлылар б

дяфя йаьы олмушдулар вя онларын цзяриня гошун эюндярилмишди, о 
заман ъянаб мирзя дя щямин хидмятя мямур едилиб, дюйцшдян га-
либ чыхмыш вя яйалят щакими рцтбяси алараг, орду вя гошун сащиби ол-
мушду. Мирзянин ляляси Нязяр султан юлдцкдян сонра онун лялялийи 
Нязяр султанын йериня яйалят щакими дяряъяси ялдя етмиш Щцсейн бяй 
Йцзбашыйа верилди. О, (йяни Султан Мустафа мирзя) бцтцн мясяля-
лярдя Султан Щейдяр мирзя иля мцттяфиг иди. Ъяннятмякан шащын юлц-
мцндян сонра устаълу ямирляри Султан Щейдяр мирзяни падшащлыьа 
йцксялтмяк цчцн иттифаг едиб дювлятхана цзяриня эетдикляри вахт 
[Султан Мустафа] мирзя онларла бирликдя иди. Султан Щейдяр мирзя-
нин шящид олмасындан сонра онун тяряфдарлары арасында тяфригя дц-
шян заман [Султан Мустафа] мирзя Гязвиндян чыхыб, юз мцлазимля-
риндян олан байат елинин йанына эетди. Лакин Щаъы Цвейс султан Ба-
йат ону яля кечириб Исмайыл мирзянин щцзуруна эятирди вя онун ишини 
битирмяк Пиря Мящяммяд хан Устаълуйа тапшырылды. Уста

 юз файдаларыны онун тяляф едилмяси вя едам олунмасында эюрцб, 
Пиря Мящяммяд ханын евиндя о нювъаван шащзадяни боьараг щя-
лак етдиляр. Бу мясяля Исмайыл мирзянин щакимиййятинин щадисяляри 
дахилиндя тясвир олунаъагдыр. 

О щязрятин (Шащ Тящмасибин) алтынъы оьлу онун бир ъарийясиндян 
тявяллцд тапмыш Султан Мащмуд мирзядир. О, йц
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сынын щакимиййяти сона чатаркян он сяккиз йашында иди. Бир мцддят 
Эиланын Бийе-пиш [вилайятиня] щаким тяйин олунуб, Лащиъан шящярин-
дя йашамышды. Лакин эиланлыларын йаьы чыхмалары вя фитня-фясад сал-
малары цзцндян, [шащын] ямриня ясасян, эери чаьырылмышды. О, ъяннят-
мякан шащын [щакимиййяти] заманынын ахырларында Ширван щакими 
вязифясиня эятирилди вя Араз хан669 онун ляляси вя аталыьы тяйин едилди. 
Амма йцксяк мювгели атасынын вяфаты заманынадяк али тахтын ятяк-
ляриндя галыб, Ширвана эетмяди вя румлу тайфасы арасында йашамады. 
Лакин Араз ханын оьуллары онун хидмятиндя дурмаьа ъавабдещ 
идиляр вя [румлу тайфасынын] ямирляри Исмайыл мирзянин тяряфдарлары 
олд

 

ирликдя юмрцня вя щяйатына вида едяряк, ахирят алями
ня 

 
Тящ

сарайа, шащ дцшярэясиня) эятир-
диля

                                                

угларындан [Султан Мащмуд] мирзя ъянаблары да бу мясялядя 
онларла мцттяфиг иди. О да Исмайыл мирзянин щакимиййяти заманын-
да Мящяммяд Баьыр мирзя адлы тифил оьлу иля бирликдя шящидлик шяр-
бятини ичди. Бу барядя даща сонра йазылаъагдыр. 

О щязрятин (Шащ Тящмасибин) йеддинъи оьлу Имамгулу мирзядир. 
О, эцръц тябягясинин мютябяр шяхсляриндян олан Зал бяй Эцръцнцн 
баъысындан тявяллцд тапмышды вя йцксяк мювгели атасынын вяфаты за-
маны он дюрд йашында иди. Ъяннятмякан шащ щязрятляри ону Эиланын 
Бийе-пиш [вилайятинин] дарцлмцлкц вя щюкумятэащы олан Лащиъана вали
тяйин етмишди. О, щямин шящярдя мяскунлашмышды вя Пиря Мящяммяд 
хан Устаълу онун ляляси иди. Исмайыл мирзянин ъцлусу заманы Пиря 
Мящяммяд хан Эиландан чыхыб йени щюкмдары гаршыламаьа эедяр-
кян [Имамгулу мирзя] ъянабларыны да юзц иля эятирди. [Имамгулу 
мирзя] Зянъанрудун Гарабаь цлянэиндя гардашынын эюрцшцня эялиб 
чатды. О, бир мцддят [Исмайыл мирзянин] защирян мярщямят вя шяфгяти-
нин нязярляри алтында йашаса да, нящайят, дарцссялтяня Гязвиндя диэяр 
гардашлары иля б -

тялясди. Бу барядя даща сонра йазылаъагдыр. 
О щязрятин (Шащ Тящмасибин) сяккизинъи оьлу Султан Яли мирзя-

дир. О, Султан Мустафа мирзя иля ейни анадан доьулмушду. [Шащ
масиб юляркян] он дюрд йашында иди вя Эянъя шящяриндя йашайыр-

ды. Гарабаь бяйлярбяйиси Ибращим султан Зийадоьлу онун ляляси иди. 
Исмайыл мирзя заманында гаъар [тайфасынын] аьалары, щюкмдарын 
ямриня уйьун олараг, ону ордуйа (

р. О, шащзадялярин шящид едилмясиндян бир гядяр сонра Гязвиня 
чатараг, гардашынын щцзуруна эялмяйя наил олду. Исмайыл мирзянин 
эюстяриши иля онун эюзляри чыхарылыб кор едилди. Бу сящифя йазыларкян 
о, щяля дя щяйатдадыр вя бу эцн Аллащын кюлэяси олан ялащязрят ша-

 
 Араз (Арас) хан явязиня (с.134) Явяс хан йазылмышдыр. 669 Тещран чапында
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щын ряьбятинин вя шяфгятинин кюлэяси алтында язиз, истякли вя асудя бир 
вязиййятдя йашайышыны сцрдцрмякдядир. 

[Шащ Тящмасибин] доггузунъу оьлу Султан Ящмяд мирзядир. 
Шащ щязрятляри она «Султан Ящмяд Баьдади» дейя хитаб едярди. 
Онун анасы ъарийяляр зцмрясиндян иди. О щязрятин (Шащ Тящмасибин) 
вяфаты заманы бу шащзадянин он цч йашы варды. Ляляси Ямираслан султан 
Яряшлц Яфшар иди вя бир мцддят онунла бирэя Исфащанда галмышды. Еля 
щямин яряфядя щюкмдарын ямриня уйьун олараг, ордуйа эятирилиб, адлы-
санлы атасынын щцзурунда щюрмят вя иззятля йашамышды. Яфшар тайфасы, 
хцсусиля дя яряшлцляр Исмайыл мирзянин тяряфдарлары силкиня дахил олдуг-
ларындан [Султан Ящмяд мирзя дя] лялясинин истяйиня табе олараг, бу 
йолу тутмушду. Лакин Исмайыл мирзя заманында о да диэяр шащзадяляр 
кими йохлуг йолуна эюндярилди (юлдцрцлдц). 

Шащ Тящмасибин гызларынын адлары. Ъяннятмякан шащын мющтя-
рям гызлары сяккиз няфяр олмушдур. Яввялинъиси Эювщяр-султан бя-
йимдир. О, мярщум Бящрам мирзянин оьлу Султан Ибращим мирзя-
нин щяйат йолдашы иди. [Ибращим] мирзянин юлдцрцлмясиндян сонра 
бир нечя эцн ярзиндя етдийи налянин вя ащу-зарын, чякдийи гям-гцс-
сянин вя матямин чохлуьундан зяифлик йатаьына узаныб, ахирят ся-
фяри

йери эяляндя гейд олунаъагдыр. 

кюлэяси олан сяадятли ялащязрят шащын щюкмранлыьы заманында Мир-
миран Йяздинин оьлу Шащ Немятуллайа яря эетмишдир вя индийядяк 
щяй

ня йолланды. Онун бир гызындан савайы, башга ювлады йох иди. 
Икинъиси Пярихан ханымдыр. О, Бящрам мирзянин оьлу Бядицзза-

ман мирзяйя нишанлы олса да, щяля онунла аиля щяйаты гурмамышды. 
[Пярихан ханым] йцксяк мювгели атасынын йанында язиз, истякли вя 
чох мютябяр иди вя ъамаат мцшкцл мясяляляр барядя ондан хащиш 
едиб, бунлары онун васитяси иля щялл едярди. О, аьлынын вя билийинин 
боллуьу сябябиндян щюкмдарын щцзурунда мцшавир вя цстцн шяхс 
иди. Онун щяйаты иля баьлы бязи мясяляляр ъяннятмякан шащын хяс-
тялийи яййамынын щядисяляри ичярисиндя гейд олунмушдур вя онун ящ-
валатынын галан сятирляри дя бундан сонра йазылаъагдыр. Хцлася, о, 
ъяннятмякан шащын вяфатындан сонра Исмайыл мирзянин [щакимиййя-
тя эялмяси] йолунда чох сяй эюстярся дя, бунун мцгабилиндя мцка-
фатландырылмады. [Исмайыл мирзянин] юлцмцндян сонра Султан Мя-
щяммяд мирзя ъянабларынын щакимиййятя йийялянмяси заманы ящя-
миййятсиз бир шяхся чеврилди вя арадан эютцрцлдц. Бу щадисянин ят-
рафлы шярщи бу китабда юз 

 Цчцнъцсц Хядиъя-султан бяйимдир. О, Бийе-пяс щакими Ъямшид 
ханын щяйат йолдашы иди. Ъямшид ханын юлцмцндян сонра, Аллащын 

атда галмагдадыр. Ъямшид хандан ики оьлу олмушдур. Лакин 
онларын щяр икиси ъаванлыг вахты вяфат етмишляр. 
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Дюрдцнъцсц Зейняб бяйимдир. Ъяннятмякан шащ ону Анаханым 
дейя чаьырарды. О, шащ щязрятляринин щцзурунда иззят вя ещтирам са-
щиби иди670. «Горчийи-шямшир» («гылынъ горчусу») вязифясини тутан Ша-
щяли бяй Шамлу онун ляляси иди. Анасы Щурихан ханым Эцръцстанын 
мю

ешинъиси Мярйям-султан бяйимдир. О, йухарыда ады чякилян али 
ханымын доьма баъысыдыр. Исэяндяр шанлы нявваб Султан Мящям-
мя падшащын заманында Эиланын Бийе-пиш [вилайятинин] валиси олан 
Хан Я аъаьы 
кими, о, Х ясиндян 
сонра Ру  доьулан 
мярщум ш н кюлэяси 
олан ялащя ы щал-ща-
зырда сялтянятин мющ

манында Гяндящар вилайятинин вя Зяминдавярин мирзя-валиси олмуш 

     

щтярям гадынларындан иди. Исмайыл мирзя ону Дурмуш хан Шам-
лунун нявяси олан вя Щерат щакимлийиня эюндярилян Ялигулу хана 
нишанласа да, онлар евлянмядиляр. Чох аьыллы вя мцлайим бир га-
дындыр. Щал-щазырда, Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын заманын-
да уъа щярямин банусудур, о щязрятин щцзурунда бюйцк щюрмятя 
маликдир вя та бу китабын йазылмасына гядяр уъа щярямдя язиз вя 
мющтярямдир. Онун хейриййячилик вя ял тутмаг кими ямялляри 
олмушдур. Цмид одур ки, юмрц узун олсун. 

Б

д 
щмяд султана яря эетмишди вя юз йери эяляндя гейд олун

ан Ящмядин бу [Сяфяви] дювлятиндян цз дюндярм
ма эетди. Буна бахмайараг, Хан Ящмяддян
ащзадясини юз ата ханяданына йоллады. О, Аллащы
зрят шащын заманында вяфат ется дя, онун гыз

тярям ханымларындандыр. 
Алтынъысы Фатимя-султан ханымдыр. О, Исэяндяр шанлы нявваб за-

манында Ямир хан Мосуллу Тцркмана яря эетмиш, лакин бир нечя 
эцн сонра онун евиндя вяфат етмишди. 

Йеддинъиси Шящрябану бяйимдир. О, Исэяндяр шанлы няввабын за-
манында ъяннятмякан шащын баъысы оьлу олан Шащяли мирзя Устаъ-
лунун ювлады Салман хана яря эетмиш, лакин о да бир мцддят кечян-
дян сонра онун мянзилиндя вяфат етмишди. О, Ъямшид ханын зювъяси 
олан Хядиъя бяйимля бир анадан иди. Онларын анасы Даьыстан щаки-
минин гызы иди. 

Сяккизинъиси Имамгулу мирзянин доьма баъысы Ханыш бяйимдир. 
О, Мирмиранын оьлу Шащ Немятулла Йяздийя яря эетмиш вя онун 
мянзилиндя вяфат етмишди. Онун Сянъяр мирзя адлы бир оьлу вардыр. 

Ъяннятмякан шащын гардашы олан Бящрам мирзянин оьулларын-
дан, оьулларынын оьулларындан вя гызларындан ибарят ювладларынын он 
цч няфяри о щязрятин (Шащ Тящмасибин) вяфаты заманы щяйатда идиляр. 
Онун оьулларынын сайы цч няфяр иди. 

Яввялинъиси Султан Щцсейн мирзядир. О, ъяннятмякан шащын за-
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вя али дяряъяли ямисинин фярманы иля нечя-нечя илляр ярзиндя о вила-
йятин мцтляг щакими олмушдур. О, Исмайыл мирзянин щакимиййяти 
заманында тябии яъялля вяфат етди. Онун беш оьлу варды. [Биринъи 
оьлу] Мящяммяд Щцсейн мирзя атасынын юлцмц вахты он сяккиз 
йашында иди. Атасы ону онун баъысы Оьланпаша бяйимля бирликдя ор-
дуйа (шащ игамятэащына) эюндярмишди вя онлар ъяннятмякан шащын 
щцзурунда бирбаша шащзадяляр силкиня гатылараг, язиз вя истякли ол-
му

ы иля гялямя алынаъагдыр. 
[Сул

 шащын заманында Шираз-
дан

Ямир Нясиряддин Щцсейни Ширазийя яря эетмиш, щямин мцгяддяс шя-
щярдя

шдулар. Лакин [Мящяммяд Щцсейн мирзя] Исмайыл мирзя зама-
нында шящид едилмишдир. [Икинъи оьлу] Мцзяффяр Щцсейн мирзя он беш 
йашында иди. О, Исэяндяр шанлы няввабын ъцлусу заманында атасынын 
йериня Гяндящара вали тяйин едилди. [Цчцнъц оьлу] Рцстям мирзя он 
ики йашында иди. Щямин вахт Зяминдавяр щакимлийи она верилди. 
[Дюрдцнъц вя бешинъи оьуллар олан] Сянъяр мирзя вя Ябу-Сяид мирзя-
нин щяр икиси азйашлы иди. [Сонунъу] дюрд гардашын ящвалаты Исэяндяр 
шанлы няввабын вя Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын щакимиййят 
заманларынын щадисяляри дахилиндя тяфсилат

тан Щцсейн мирзянин] йухарыда ады чякилян гызы Исэяндяр шанлы 
нявваб заманында хошбяхт шащзадя Ябу-галиб Щямзя мирзяйя яря 
верилди. Ондан сонра о, Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын сяадятли 
сарайынын мющтярям гадынлары силкиндя гярар тутду вя бир нечя илдян 
сонра о щязрятин иззятли щярямханасында фярман тапды (вяфат етди). 

Бящрам мирзянин икинъи оьлу Ибращим мирзядир. Онун анасы 
Ширван вилайятинин ясилзадяляриня мянсуб иди. О, ъяннятмякан шащ 
щязрятляринин кцрякяни иди вя о щязрятин вяфаты заманы улу дярэащда 
ешикаьасы мянсяби иля язизлянмиш вя шяряфлянмиш бир вязиййятдя иди. 
О, йцксяк габилиййятя, истедада, аьыла вя идрака малик иди вя али дя-
ряъяли ямисинин щцзурунда язиз, мющтярям, сюзцкечян, ящямиййятли, 
ряйи динлянян вя мяшвярятчи бир шяхс иди. Даща сонра гейд едяъяйи-
миз кими, Исмайыл мирзянин заманында шящидлик шярбятини нуш етмиш-
дир. Онун ъяннятмякан шащын гызындан доьулмуш бир гызы варды. 
Щямин о гыз дини елмляря йийяляниб, фязилятли вя мюмин бир ханым 
олмушду. О, Аллащын кюлэяси олан ялащязрят

 чыхыб, Бейтцл-щярамын (Кябянин) зийарятиня йолланараг, Мяк-
кейи-мцяззимядя бюйцк Дястяэи няслинин сейидляриндян олан вя ад-
лы-санлы рущанилярдян вя зяманянин ян диндар адамларындан сайылан 

 галыб йашамышдыр. 
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[Бящрам мирзянин цчцнъц оьлу] Бядицззаман мирзядир. О, йцк-
сяк мювгели ямисинин фярманы иля Систандакы Нимруз671 вилайятинин 
валиси олмушдур. Теймур хан Устаълу онун ляляси вя аталыьы иди. 
Онун Бящрам адында кичик бир оьлу вя ики гызы672 варды. Исмайыл 
мир

даланмасы мейданында чапдырдыгдан 
сон

673 щюкумят ишляри вя щакимликля мяшьул олан 
йцк

н гейд олунмасы иля зинят тапсын. 

ЗИЛЯРИ  УЛУ  ДЯРЭАЩДА,  БЯЗИЛЯРИ  ИСЯ 

вя оймагларын 
                                                

зя заманында онун (Исмайыл мирзянин) фярманына ясасян, Тей-
мур хан онларын щяр икисини (ата вя оьулу) арадан галдырды. 

Салнамячи («вагияниэар») юз гялямини ъювлан етдириб, ону хош-
бяхт шащзадялярин бир-бир са

ра, инди вахты эялиб чатмышдыр ки, гялямин эюзял йазан мцряккяби 
о щязрятин вяфаты заманы яйалят щакими рцтбясини дашыйан вя «мя-
малики-мящруся»дя

сяк гызылбаш тайфаларынын бюйцк ямирляринин, ещтирамлы ханлары-
нын вя гейриляринин садаланмасы тяряфиня мейил етдирилсин вя бяйан 
сящифяси о ягидяли ъамааты

 
 
 

БЯ
[АЙРЫ-АЙРЫ] МЯМЛЯКЯТЛЯРДЯ ОЛАН 
ЙЦКСЯК  ДЯРЯЪЯЛИ  ХАНЛАРДАН  ВЯ 
СУЛТАНЛАРДАН   ИБАРЯТ АДЛЫ-САНЛЫ 

ЯМИРЛЯР ЩАГГЫНДА 
 

Аллащын мярщямятиня туш эялмиш шащ (Тящмасиб) щязрятляринин 
вяфаты заманында ямирлик рцтбяси дашыйан бюйцк ямирлярин, йцксяк 
дяряъяли ханларын, кичик вя бюйцк султанларын яксяри тябил, ялям, сц-
вари гошун вя мяиййят сащиби идиляр. Али диванын дяфтярляриндяки 
гейдлярдян айдын олур ки, щямин вахт онларын сайы йцз он дюрд ня-
фяр олмушдур. Онлар арасында щяр тайфанын вя щяр оймаьын мютя-
бярляриндян вя бюйцкляриндян бир нечя няфярин ады бу сящифядя гя-
лямя алынаъагдыр. Лакин онларын щамысынын ящвалатларынын тяфсилаты 
иля шярщ олунмасында файда йохдур. 

Шамлу тайфасынын ямирляринин адлары: Шамлу тайфасы гызылбаш тай-
фаларынын ян мцщцмцдцр, хидмятляринин, щцгuгларынын вя фядакар-
лыгларынын гядимлийиня эюря диэярляриндян ирялидядир 

 
671 Нимруз – тарихи Систан вилайятинин бир щиссясини тяшкил едир . Щал-щазырда 

Ним  ъянуб-гярбиндя йерляшян бир вилайятдир вя инзибати мяркязи 
Зяр

. 

руз Яфганыстанын
янъ шящяридир.  

672 С-297, в.96а. 
673 Мямалики-мящруся – «(Аллащ тяряфиндян) горунан мямлякятляр» мянасыны 

верир вя бу ад алтында Сяфявиляр дювлятиня табе олан вилайятляр нязярдя тутулур
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ян 
да вя ъяннят-

мя
 вя йцксяк шющрятли 

хан

ардашы вя ъяннятмякан шащ щяз-
рятл

 вя ялям сащиби оланларын сайы беш няфярдян артыг 
дей

тан, Абдулла хан, Чухурсяяд щакими 
Шащ

у  

-
чар олуб, бир мцддят Эиланда баш эирлядиляр. Амма тякялцлярин аьа-
лыьына сон гойулдугдан вя онларын щеэемонлуьу арадан галдырыл-

     

юндяэедянидир. Ъащаны фятщ едян хаганын (Ы Шащ Исмайылын) за-
манында, бу дювлятин вя ханяданын зцщуру вахтын

кан, сяадятли Шащ (Тящмасиб) щязрятляринин щакимиййятинин яв-
вялляриндя шамлу тайфасы арасында бюйцк ямирляр

лар варды. Мисал цчцн: ябядиййятя говушмуш Сцлейман шанлы 
хаган Шащ Исмайыл Бащадыр ханын ляляси Щцсейн бяй, о щязрятля 
(Шащ Исмайылла) гощум олмаг шяряфиня наил олан Ябди бяй вя онун 
оьлу Дурмуш хан, [сонунъунун] г

яринин баъысы оьлу олан Щцсейн хан674, Зейнал хан, Аьзывар хан 
вя башгалары. Шамлулар щямин заман бюйцк мянсябляр вя лайигли 
тийуллар бахымындан диэяр оймаглардан имтийазлы идиляр.  

Амма бящс етдийимиз заманда (Шащ Тящмасибин юлцмц вахты) 
онлардан наьара

илди. Онларын ян язямятлиси мцгяддяс вя улу Мяшщядин щакими 
олан Вяли хялифя Овчу иди вя о, диэяр [шамлу] ямирляриндян даща чох 
гошуна вя ляшкяря малик иди. Яксяр шамлу ямирзадяляри онун гошу-
нунун тяркибиня дахил идиляр. Фулад хялифя Щямядан вилайятинин ща-
кими иди. Диэяри Астарабад щакимлийиндян азад едиляряк улу дяр-
эащда олан Сцлейман675 хялифядир. Диэяр бириси ися Кцбя Ибращим [ля-
гяби] иля мяшщур олан Ибращим султандыр676. 

Устаълу тайфасы да дцнйаны фятщ едян Сцлейман шанлы хаганын 
вя ъяннятмякан шащын заманларында бюйцк ямирляря малик олмуш-
дур. Мисал цчцн: Дийарбякр щакими Хан Мящяммяд, онун гардашы 
Гарахан, Гылыъ хан677, Чайан султан, Кюпяк султан, Мянтяша сул-
тан, Сядряддин хан, Фаруг сул

гулу султан вя гейриляри. Онларын щамысы «мямалики-мящруся»дя 
юлкя сащиби олмушлар. Ъяннятмякан шащ щязрятляринин ъцлусунун 
яввялляриндя юлкядахили гарышыглыглар вя Див султан Румл  иля Чуха 
султан678 Тякялцнцн инады цзцндян, щязрят шащын ъцлусу щадисяляри-
нин шярщи заманы гялямя алындыьы кими, устаълу ямирляри гязябя дц

дыгдан сонра [устаълу ямирляри] йенидян иряли чякилиб, тамам-камал 
етибар ялдя етдиляр. О щязрятин юлцмц заманы бу тайфадан бир чох-

                                            
674 Щцсейн хан Шамлу яслиндя Шащ Тящмасибин баъысы оьлу дейилди, бибиси оьлу 

иди (Шащ Тящмасибин тязкиряси, с.17). 
675 С-129, в.120б-дя Салман. 
676 С-129, в.120б. 

б. 
677 С-129, в.120б-дя Фятщ хан. 
678 С-129, в.120
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лары

 Нязяр султанын [юлцмцндян сонра онун] 
йер

 гядир-гиймятя вя дяряъяйя 
ма

варды вя о, гцдрятли дюв-
ляти

мур ханын оьлу Мурад хан 
Сцф

яйя эетмишди 
вя [

, 
ам

мирляриндян олан диэяр бир [устаълу 
ям

 Чухурсяядин ямирцлцмярасы вя бюйцк, мютябяр 
ямирлярдян

ря тайфадашларындан юндя иди вя 
ъян

ы.  

цмярасы олан Шащгулу султан Йеэандыр. О, Иранда щюкмранлыьа 
наил олан али дяряъяли, гцввят сащиби шащзадя Аббас Бащадыр ханын 
ляля

м султандыр.  

     

 ямирлик рцтбяси дашыйыб, тябил, ялям, орду вя гошун сащиби идиляр 
вя мютябяр тийуллара малик идиляр.  

Онларын улу дярэащдакы бюйцйц Щясян бяй Йцзбашынын оьлу 
Щцсейн бяй иди. О, ямиси

иня ямирлик алыб, шащзадя Султан Мустафа мирзянин ляляси тяйин 
олунмушду. О, яшряфин щцзурунда бюйцк

лик иди, ряй вя мяшвярят сащиби кими дювлят ишляриня мцдахиля едя 
билирди. Онун йахшы тяшкил олунмуш гошуну 

н дайагларындан бири сайылырды.  
[Устаълу ямирляриндян] диэяри Тей
рячи иди. О, улу дярэащын бюйцк ямирляриндян иди. Амма ъяннят-

мякан шащын юлцмц заманы о, Кяъур галасыны фятщ етм
шащ] ордусунда дейилди.  
Диэяр бириси Эилан яйалятинин [щакими вязифясиндян] узаглашдыры-

лараг улу дярэащын ямирляриндян олан Айъякоьлу679 Аллащгулу сул-
тан Кярампадыр.  

Диэяр бириси Пири бяй Гочулудур. О да дярэащ ямирляриндян иди
ма щязрят шащын юлцмц вахты юз игтасы олан Рейдяки Вярамин 

[мянтягясиня] эетмишди.  
«Мямалики-мящруся»нин я
ири] Бийе-пиш ямирцлцмярасы вя Имамгулу мирзянин ляляси Пиря 

Мящяммяд хан Чавушлу иди. О, гошун сащиби олан бюйцк ямирляр-
дян иди.  

Диэяр бириси
 бири олан Мящяммяди хан Тохмагдыр. О, ордусунун 

вя гошунунун сай чохлуьуна эю
нятмякан шащын юлцмц заманы Рума елчи эетмиш, Исмайыл мир-

зянин [щакимиййяти] заманында эери гайытмышд
Диэяр бириси дарцссялтяня Щератын щакими вя Хорасанын ямирцл-

лийи хидмятинин сяадяти иля язизлянмиш вя шяряфлянмишди.  
Диэяр бириси Нязяр султан Асайишоьлудур. О, Щератда йасагкеш 

иди вя Лусуйядя680 вя Гурйанда юлкяси варды.  
Диэяр бириси Шащгулу сутан Йеэанын Сяряхс щакими олан оьлу 

Ибращи

                                            
679 С-297, в.96а. 
680 Лусуйя – яслиндя Кусуйя олмалыдыр. Яфганыстанын шимал-гярбиндя, Щярируд 

чайы йахынлыьында йер адыдыр. 
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Диэяр бириси устаълуларын шяряфлц оймаьындан олан Хорасан 
чярхчибашысы Вяли хандыр. О, Хяваф вя Бахярз щакими иди.  

Диэяр бириси Хорасан ямирляриндян олан вя о вахтлар Туршиз ща-
ким

бириси [устаълуларын] мащи-фягищлц684 оймаьындан олан вя 
Бян

ифлисдя Давуд хан Эцръцйя кюмяк етмяйя вя онун проблемля-
рини

ирля-
рин

 онларын бюйцйц Эцлаби ханын нявяси Ямир 
хан

и заманында Дийарбякрдян юз гошуну вя 
мя

тмякан шащ щязрят-
ляри

сэяндяр шанлы нявваб заманында Азярбайъан ямирцлц-

                                                

и вязифясини тутан Мащмуд хан Суфиоьлудур681.  
Диэяр бириси Мурад ханын атасы Теймур хан Шейхлярдир682 ки, 

Систанын щакими вя Бядицззаман мирзянин ляляси иди.  
Диэяр бириси Шцштяр вя Дизфул щакими олан вя мютябяр ямирляр-

дян сайылан Айьут683 султан Чавушлу иди.  
Диэяр 
ди685 щакими вязифясини тутан Шащгулу султан Гарынъаоьлудур. 

О, Т
 щялл етмяйя мямур едилмишди.  
Диэяр бириси Кечял Шащвердинин оьлу Мустафа султандыр. О, Хо-

расанда иди. Устаълу тайфасынын ямирляринин щамысыны бир-бир садала-
магда бир о гядяр дя файда йохдур. Буна эюря дя [устаълу ям

ин сийащысы] йухарыда адлары гейд олунан шяхслярля ихтисар олунуб 
йекунлашдырылды. 

Тцркман тайфасы:
 Мосуллудур. Онун яъдады олан яввялки Ямир хан Сцлейман 

шанлы хаган щязрятляр
иййяти иля бирликдя ъащанын пянащы олан дярэаща эялмиш, Шащибяй 

Юзбяйя гаршы Мярвдя баш вермиш дюйцшдя мярданялик эюстярмиш вя 
бир мцддят Хорасанын ямирцлцмярасы вя ъяння

нин ляляси олмушду. [Онун няслиндян олан вя инди щаггында бящс 
етдийимиз] Ямир хан да шанлы-шющрятли мютябяр ямирлярдян иди вя 
ъяннятмякан шащын юлцмц заманы Рейин Хявар686 [мянтягясиндя] 
олурду. О, И

 

нун ися адынын Мящяммяди хан кими йазылмасы ашкар йанлышлыгдыр.  

 нцсхясиндя 
гей
га б

681 С-297 нцсхясиндя (в.96а) Вяли хялифянин сойадынын Румлу, Мащмуд хан 
Суфиоьлу

682 С-129, в.121а. Шейхляр – устаълу тайфасына дахил олан юнямли бир гябиля иди 
(бах: Ф.Сцмер. Сафеви девлетинин курулушу, с.163-164). 

683 Тещран чапында (с.139) Яльус, С-297 нцсхясиндя (в.96а) ися Яйгуб йазыл-
мышдыр. 

684 С-129, в.121б-дя ъайи-фягищлц йазылыб. 
685 С-297, в.96а. Тещран чапында (с.139) Сяди йазылмышдыр. Бакы
д олунмуш Бянди йер ады даща щягигятяуйьундур. Чцнки Тещран чапынын баш-
ир йериндя (с.85) дя бу йерин ады чякилир вя щ. 953 / м. 1546-ъы илдя гызылбаш ор-

дусунун Эцръцстан йцрцшцндян Эянъяйя гайыдан заман Бяндидян кечдийи гейд 
олунур. 

686 Хявар – Иранда, Рей шящяриндян 115 км. шяргдя, Рейля Симнан арасында 
йерляшян шящяр. 
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мя

ятра

йцк ямирляриндян олан вя Ис-
фащ

бяс щакими иди. 

 султан Ъабуг Тярхандыр. 

риндян иди. 
ирцлцмя-

расы
бириси Щцсейнгулу хцляфа улу дяр-

эащ
би о ксяк дя-
ряъ

 дярэащда 
ола

. 
Зцлгядяр тайфасы:  онларын улу дярэащдакы бюйцйц Шащгулу хяли-

фянин 692

расы олуб, яввялляр гейд олундуьу кими, бу [Сяфяви] сцлаляси иля 
гощум олмаг шяряфиня йетди.  

Ямир ханын гощуму олан Мящяммяд хан Мосуллу бир мцддят 
Систан щакими олмуш, щязрят шащын юлцмц заманы Систандан 
кянарлашдырылыб, Хорасандакы Тцрбят мянтягясиндя вя онун 

фында юлкяйя малик олмушдур. О, Исэяндяр шанлы няввабын ъцлу-
су заманында гцдрятли дювлятин дайагларындан бириня чеврилмишди. 

Диэяр бириси тцркман тайфасынын бю
анда галан Мцртязагулу687 хан Порнакдыр. О, Исмайыл мирзя за-

манында мцгяддяс Мяшщядин щакими вя Хорасанын йарысынын ямир-
цлцмярасы тяйин олунду.  

Диэяр бириси Сющраб хялифянин оьлу Сцлейман хялифядир. О, Хора-
санда Тун688 вя Тя

Диэяр бириси Гум щакими вя улу дярэащын бюйцк ямирляриндян 
бири олан Щейдяр

Диэяр бириси, Йадиэар Мящяммяд Тярханын оьлу Ябцлмясум 
султан улу дярэащын ямирля

Румлу тайфасы: щямин вахт онларын бюйцйц Ширванын ям
 вя мютябяр ямирлярдян бири олан Араз689 хан иди.  
[Румлу тайфасындан] диэяр 
да хялифятцл-хцляфа мянсябиня малик иди. О, наьара вя ялям сащи-
лан бир ямир олмаса да, амма йетяринъя мютябяр вя йц
яли бир шяхс иди. Дийарбякрдян вя Румун щяр тяряфиндян али тах-

тын ятякляриня эялиб топлашмыш суфи ъамааты щамылыгла она табе иди.  
Диэяр бириси Хой вя Сялмас690 щакимлийиндян чыхыб улу
н Дяли Будагдыр. [Румлу ямирляриндян] диэяр бириси олан Гурбан 

султан691 да улу дярэащда иди

 оьлу олан мющцрдар  Мящяммядгулу хялифя Горуглу иди. О, 
гцдрятли дювлятин дайагларындан иди вя йахшы тяшкил олунмуш гошуна 
малик иди.  

                                                 
687 С-297, в.96б. Тещран чапында (с.139) Шащгулу, С-129 нцсхясиндя (в.121б) 

ися Ялигулу йазылмышдыр. Щалбуки «Тарих-и алямара-йи Аббаси»нин сонракы йерлярин-
дя в

индян ъянуб-гярб тяряфдя йерляшян 
шящя

а (с.140) вя С-129 нцсхясиндя (в.121б) Араз (Арас) явязиня 
Ма

я диэяр мянбялярдя дяфялярля ады чякилян бу мяшщур шяхс Мцртязагулу хан 
Порнакдыр. 

688 Тун – Иранын шяргиндя, Ъцнабяд шящяр
р.  
689 Тещран чапынд
рус йазылмышдыр. 

690 С-297, в.96б. 
691 Диэяр варианта эюря, Фярман султан (С-129, в.122а; С-297, в.96б). 
692 С-297, в.96б. 
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Диэяр бириси, Ибращим хан Щаъыларын ямиси оьлу олан Мящям-
мяд хялифя Астарабад щакими иди. 

Диэяр бириси Вяли султан Галханчыоьлу693 дарцлмцлк Ширазын ща-
ким

бириси Тябят аьа Хорасандакы Ъам [шящяринин] щакими иди. 

ирляриндян олуб, чохсайлы 
орд

ы-шющрятли 
ям ар аилясинин 
ряис

, Исмайыл мирзя заманында горчуба-
шы т

дакы Фяращ вя Исфизар699 бюл-
эял

                                                

и вя Султан Мящяммяд мирзянин ляляси иди.  
Диэяр 
Диэяр бириси Шащгулу694 хялифя бюйцк ямирлярдян олуб, Дараб-

ъярд, Лар вя Бящри-Фарс щакими иди вя Дарабъярддя йашайырды695.  
Диэяр бириси, Ибращим хан Щаъыларын696 оьлу Мянсур бяй Хойда 

иди. 
Яфшар тайфасы: онларын улу дярэащдакы бюйцйц Ямираслан султан 

Яряшлц иди. О, яфшар тайфасынын бюйцк ям
уйа вя гошуна малик иди вя Султан Ящмяд мирзянин ляляси иди.  
[Яфшар ямирляриндян] диэяр бириси Хялил хан да шанл
ирлярдян иди. О, Кущи-Эилуйя щакими иди вя он мин яфш
и иди.  
Диэяр бириси Мащмуд султан бюйцк бир ямир иди вя Савя щакими 

иди. 
Диэяр бириси Йагуб султанын гардашы Гулу697 султандыр. О, гар-

дашынын йериня Кирман щакими тяйин олунса да, щяля улу дярэащда 
иди вя Кирмана эетмямишди. О

яйин олунмуш вя дювлятин дайагларындан бириня чеврилмишди. 
Диэяр бириси, Хялил ханын гощуму олан Исэяндяр хан Щязаръя-

рибдя698 иди. О, Исэяндяр шанлы нявваб заманында Кущи-Эилуйя ща-
кими тяйин едилмишди. 

Диэяр бириси Йеэан султан Хорасан
яринин щакими иди.  

 

 Шащяли дейя гейд олунмушдур (С-129, в.122а; С-297, 
в.96

 йер-
ляшя шярг тяряфдя 
йерл лгядяр 
тайф

и.    

693 Тещран чапында (с.140) вя С-129 нцсхясиндя (в.121б) сящвян Гылманчыоьлу 
йазылмышдыр. 

694  Бакы ялйазмаларында
б). 
695 С-129, в.122а; С-297, в.96б. Лар – Дарабъярдля Иран кюрфязи арасында
н гясябя. Дарабъярд – Иранын Фарс вилайятиндя, Шираздан ъянуб-
яшян шящяр. Индики ады Дарабдыр. Бящри-Фарс – Иран кюрфязи. Эюрцнцр, зц
асындан олан бу ямир Ширазла Бяндяр-Аббас арасындакы Дарабъярд, Лар вя с. 

кими яразилярин, щямчинин о сямтдяки Иран кюрфязи сащилляринин щакими ид
696 С-129, в.122а. Тещран чапында (с.140) Щаъы сюзц йазылмайыб. 
697 С-129, в.122а; С-297, в.96б. Тещран чапында сящвян Йусифгулу йазылмышдыр. 
698 Щязаръяриб – Иранын Мазандаран вилайятинин инзибати мяркязи олан Сари шя-

щяри йахынлыьында йашайыш мянтягясидир вя щал-щазырда Сари шящристанынын 14 нащи-
йясиндян бирини тяшкил едир. 

699 Исфизар – индики Яфганыстанда, Щератдан ъянубда, Харутруд чайы кянарын-
да йерляшян Шинданд шящяринин кющня ады. 
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Диэяр бириси Хосров султан Короьлу Хорасанда иди. Яфшар тай-
фасындан диэяр ямирляр дя вар иди. Лакин [йухарыда адлары чякилян] 
бу бир нечя няфяри гейд етмякля кифайятлянирик.  

Гаъар тайфасы: Шащверди султан Зийадоьлунун ювлады Йусиф хяли-
фя Ибращим султанын явязиня Гарабаь бяйлярбяйиси вя Султан Яли 
мирзянин ляляси тяйин олунмушду. Амма о, щяля улу дярэащда гал-
магда иди.  

[Гаъар ямирляриндян] диэяр бириси Мирзя Яли султан улу дярэащын 
мютябяр ямирляриндян иди вя диванбяйи700 вязифясини дашыйырды.  

Диэяр бириси Яли хялифя Аьъалу701 Дамьан вя Бистам щакими иди. 
Щя

я малик 
иди. 
     

мчинин Йусиф хялифянин гардашы Сцлейман бяй Зийадоьлу вя еляъя 
дя Сцлейман султан Шикямоьлу ямирлик мяртябясиня наил олмушдулар.  

Тякялц [тайфасы]: Солаь Щцсейн бюйцк ямир иди вя Эиланда юл-
кяйя малик иди. Щямчинин Ярдоьду хялифя дя о тайфанын бюйцк бир 
ямири иди вя Эиланда юлкяйя малик иди. 

Мящяммяд ханын гощуму Вяли султан Шяряфяддиноьлу Хора-
санда балаъа бир юлкяйя малик иди вя бу тайфа Цламянин йаьы чых-
масы сябябиндян етибардан дцшмцшдц. Лакин Исмайыл мирзя [юз ща-
кимиййяти заманында] тякялцляря гайьы эюстярди вя онлар йенидян 
етибар газандылар. 

Талыш тайфасы: Байандур хан бу тайфанын бюйцк ямири иди вя Ас-
тарада олурду.  

[Талыш ямирляриндян] диэяр бириси Щямзя султан улу дярэащын мю-
тябяр ямирляриндян иди702. 

Байат тайфасы:703 Щаъы Цвейс султан мютябяр ямир иди.  
Байбурдлу тайфасы:704 Гарахан Чухурсяяддяки Шцреэел вя Яляш-

кярд705 бюлэяляринин щакими иди. 
Алпавут тайфасы:706 Ибращим хялифя Чухурсяяддя юлкяй

                                            
700 Диванбашы вя йа диванбяйи – дювлятин мящкямя системиня цмуми рящбярли-

йи вя нязаряти щяйата кечирян йцксяк рцтбяли мямур (Мирзя Сямиа. Тязкирятцл-мц-
лук, с.12-13; В.Ф.Минорскй. «Tadhkirat al-muluk», п.119-120). 

701 Бакы нцсхяляриндя (С-129, в.122а; С-297, 96б) Аьъагойунлу йазылмышдыр вя 
бу вариант даща доьрудур. Чцнки Тещран чапынын (с.203) башга бир йериндя Яли хя-
лифянин сойады Аьъагойунлу олараг эюстярилмишдир. Аьъагойунлулар гаъар тай-
фасынын бир голу идиляр. 

702 Сяфяви ордусундакы талыш тайфасынын тцрк мяншяли олмасы щаггында ещтимал 
вардыр (В.Ф.Минорскй. «Tadhkirat al-muluk», п.14, н.4). Бу талышлар о заманлар 
эиляк адланан ирандилли талышлардан фяргли идиляр. 

-129, в.122б. 

703 С-129, в.122б; С-297, в.96б. 
704 С-297, в.96б. 
705 Яляшкярд – Шярги Анадолуда, Каьызмандан ъянубда йерляшян овалыг. 
706 С
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Хы
Кцрд та н Рудяки 

ъяннятмяка  вя 
Эиланын Тон

ашы Мящяммяди 
щяр

гуллуьунда идиляр.  
Газаглар тайфасы:713 Дюнмяз султа Гарабаьда иди. 
Ъаьатай тайфасы: Эярайлы [оймаьынын] ямири Мирзя Яли хялифя 

Хорасан щцсейн 
мцгяддя а Сяряхс 
щакими тяйин олунм  лягяби иля мяшщур 
ола

ныслу707 тайфасы: Щцсейнхан султан мютябяр ямир иди. 
йфалары: Битлис ямирзадяляриндян олан Шяряф ха
н шащын хидмятиндя тярбийя тапыб мютябяр олмушду
акабон [мащалына] щаким тяйин едилмишди.  

[Кцрд ямирляриндян] диэяр бириси Хялил султан Сийащмянсур Ни-
щас вя Сурлуг щакими иди.  

Диэяр бириси Оьлан Будаг Чякяни Хорасанын Хябушан708 [мянтя-
гясинин] щакими иди. Зянэяня ися709 Фарс [яйалятинин] ямирляриндян иди.  

Диэяр бириси Гылыъ хялифя Пазуки710 Чухурсяяд ямирляриндян иди. 
Диэяр бириси Теймур хан Ярдялан Щясянабад вя Пялянэан711 ща-

кими иди.  
Бунлардан савайы, Шащ Рцстям Аббаси вя гард
 икиси Лури-кучек щакими идиляр. Ъяннятмякан шащ о юлкяни 

щямин ики гардаш арасында бюлмцшдц: Хавя вя Ейсяр Шащ Рцстямя, 
Хцррямабад вя с. йерляр ися Мящяммядийя аид едилмишди. Мящям-
мядидян мцхалиф ямял чыхса да, амма Шащ Рцстям бяндялик йо-
лунда давамлы иди вя сядагятлилярдян иди. 

Чепни тайфасы:712 Мащмуд хялифя вя Мящяммяд султан Ъялалоь-
лу щяр икиси Гарабаьда Зийадоьлуларын 

н 

да иди. Мир Щцсейн султан Фирузъянэин оьлу Ибни
с Мяшщядин Бинадэан [мянтягясиндя] иди вя ахырд

ушду. Хорасанда «Кутвал»
н Щаъы Мящяммяд султан Савя вя она табе яразилярин щакими 

иди вя бюйцк сейидлярдян иди. 
Шейхавянд тайфасы: Мясум бяй Сяфявинин оьлу Сядряддин улу 

дярэащын ямирляриндян олуб, адлы-санлы шащзадя Султан Щцсейн мир-
зянин хидмятиндя иди. Онун гардашы Сейид бяй бюйцк ямирляр силкиня 
дахил иди, Астарабадын щакими иди вя ъяннятмякан шащын юлцмц 
яряфясиндя щакимликдян чыхарылмышды.  

                                                 
707 Тещран чапында (с.141) вя С-129 нцсхясиндя (в.122б) хытыслу, С-297 нцсхя-

синдя ися (в.96б) хынушлу йазылыб. 
708 Хябушан – Иранда, Хорасан вилайятиндя, Мяшщяддян шимал-гярбдя, Ятряк 

чайынын йухары ахарларында вя Копетдаь силсилясинин ятякляриндя йерляшян индики 
Кучан шящяринин кющня ады. 

709 С-129, в.122б. 
710 С-129, в.122б. Тещран чапында (с.141) сящвян Баруки йазылыб. 
711 С-129, в.122б. Тещран чапында (с.141) сящвян Пялкан йазылыб. 
712 С-129, в.122б. Тещран чапында (с.141) сящвян чякяни тайфасы йазылыб. 
713 С-129, в.122б. Газаглар – ХВЫ ясрдя Гарабаьдакы ян мцщцм тцрк гызыл-

баш тайфаларындан бири иди (Ф.Сцмер. Сафеви девлетинин курулушу, с.200). 
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Сейид бяй Кямуня [ады] иля мяшщур олан Сейид Сцлейман Няъя-
фи-яшряфин сейидляриндян вя нягибляриндян714 иди. О, Сцлейман шанлы 
хаганын заманында дювлятсевярлик эюстярдийи цчцн йцксялдиляряк 
ямирляр силкиня дахил едилмиш, Баьдадын Щилля [мянтягясинин] щакими 
тяйин олунмуш вя Чалдыран вурушмасында шящид олмуш Сейид Мя-
щяммяд Кямунянин ювладларындан иди. Ъяннятмякан шащ щязрят-
ляри ону юз етибар нязярляри алтына алараг, дярэащын мютябяр ямирля-
риндян бириня чевирмиш вя мцбаряк мющцрцн дашыйыъысы вязифясиня 
лайиг эюрмцшдц. 

Бунлардан ялавя, мямлякятлярдя щяр тайфадан вя щяр тябягядян 
олан башга ямирляр вя щакимляр дя вар иди ки, онларын щаггында бу-
рада бящс етмяк файда кясб етмяз. 

Бюйцк йцзбашылар, мющтярям горчулар, ешикаьасылар вя йасавул-
лар. Ъяннятмякан шащ щязрятляринин юлцмц заманы бюйцк йцзбашы-
ларын, мянсяб сащибляринин, горчуларын вя дярэащын диэяр мцлазим-
ляринин цмуми сайы алты мин няфяр иди. Бунлардан дюрд мин беш йцз 
няфяри горчу вя мин беш йцз няфяри «горчийани-даш», йасавул, бука-
вул715 вя б. шяхслярдян ибарят олан диэяр ъамаат иди. Йасавуллардан, 
мютябяр горчулардан, ешикаьасылардан, гур вя диван йасавулбашыла-
рындан, миршикарлардан716 вя топчубашылардан ибарят олан бу ъа-
маатын арасында щяр тябягядян вя щяр тайфадан бир чохлары варды ки, 
онлар ямирлик сявиййясиня чатмышдылар. Онлар ямирлик рцтбясиня лайиг 

                                                 
714 Нягиб – мяна етибариля щансыса бир иъманын рящбяри вя йа вякили демякдир. 

Сяфяви заманында шящяр идарячилийиндя нягиб вязифяси варды. Нягибляр шящяр яснаф-
ларынын мяняви вя инзибати башчысы идиляр вя кялянтярлярин кюмякчиляри вя мцавинляри 
щесаб олунурдулар. Онлар шящярин адлы-санлы шяхсляри арасындан тяйин едилирдиляр. 

:Нягиблярин башчысы «нягибцл-нцгяба» (нягибляр нягиби) адланырды (даща ятрафлы бах  
М.Х.Гейдаров. Социально-экономические отношения, с.36, 65, 72,82-83,113; 
В.Ф

ин 
ХЫЫЫ

.Минорскй. «Tadhkirat al-muluk», п.148-149). 
715 Тарихи ядябиййатда букавул барядя мювъуд олан мцлащизяляр онун шянлик 

тяшкилатчысы, сцфряйя вя хюряйин дадына бахан, саги вя с. олдуьуну эюстярир. Лак
-ХЫВ яср мянбяляринин мялуматларындан эюрцндцйц кими, щямин заман бу-

кавуллар орду щиссяляриндя йцксяк мювге тутмушлар. Онлар ордунун гурулушу вя 
еффектли фяалиййяти цчцн дягиг тядбирляр эюрмяли, баш дивандан орду цчцн айрылмыш 
тяхсисаты алмалы, гянимятляри орду щиссяляри арасында ядалятля бюлмяли, ордуда ни-
зам-интизамын мющкямлянмясиня чалышмалы идиляр (В.З.Пирийев. Азярбайъан ХЫЫЫ-
ХЫВ ясрлярдя, с.323-324). Сяфявилярин дювлят гурулушуну якс етдирян «Тязкирятцл-
мцлук»да букавул термининя раст эялмирик. Ещтимал ки, Исэяндяр Мцнши бурада 
букавул терминини биринъи мянада, йяни сарай тяшрифат мямуру, ешикаьасынын си-
ноними кими ишлятмишдир. 

716 Миршикар – шащын ов ишини тяшкил едян мямурлар. Миршикарлара цмуми рящ-
бярлик миршикарбашы вя йа овчубашы адланан вязифяли шяхс тяряфиндян щяйата кечири-
лирди (О.А.Эфендиев. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке, 
с.265). 
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эюрцлмясяляр дя, нцфуз бахымындан ямирлярдян щеч дя яскик дейил-
диляр. Онларын щяр бири юз тутдуглары мювгейя эюря ялли няфярдян беш 
няф

мювзунун сцбуту щяддян зийадя сайьыйа вя щюрмятя малик олан Тяб-
ризи

яря гядяр ишя йарайан нюкярляря малик идиляр. Падшащ хассясинин 
мцлазимляри олан щямин алты мин няфярин сящищ сайла эюстярилмиш хид-
мяткарларынын вя нюкярляринин сайы тяхминян ийирми мин няфяр иди, 
бялкя, даща чох иди. Горчулар дюйцшкянликдя вя шцъаятдя еля бир ад 
чыхармышдылар ки, яэяр бир дюйцшдя йцз няфяр шащ горчусу олсайды, 
онлар мин няфяр диэяр гошун тябягясиня бярабяр олардылар. 

БЮЙЦК СЕЙИДЛЯР,  ЕЩТИРАМЛЫ  ЦЛЯМАЛАР, 
ВЯЗИРЛЯР,  ГЯЛЯМ САЩИБЛЯРИ  ВЯ 
БЯЛАЬЯТЛИ  ШАИРЛЯР  ЩАГГЫНДА 

 
Ясяр мцяллифинин нюгсанлы хатириня чатды ки, ъяннятмякан шащ 

щязрятляринин хошбяхтликля яламятдар олан [щакимиййяти] заманында 
али тахтын ятякляриндя вя мямлякятин яйалятляриндя олмуш йцксяк дя-
ряъяли сейидляр, бярякят мянбяйи олан сядрляр, кярамятли цлямалар, 
яммамя сащибляри, вязирляр, мустовфиляр, истедад сащибляри вя бяла-
ьят шцарлы шаирляр тябягяси щаггында бир фясил тяртиб етсин вя фязилятли 
шяхслярин хейирли ящвалатларындан бязиляри вя онларын щяр биринин 
камилликляри щадисяляри йазан гялямля гейд едилсин. 

Сейидлярин, шейхлярин вя цлямаларын щаггында. Бу йцксяк сявий-
йяли тябягянин язизлийи вя ещтирамына эюря онларын адларынын али шющ-
рятли шащзадялярин адларындан дярщал сонра гейд едилмяси мцнасиб 
олса да, щадисялярин яксяриндя ямирлярин вя иэидлик сащибляринин ад-
лары даща чох чякилдийи вя онларын ящвалатлары тарихин ахарынын излянил-
мяси бахымындан зярури олдуьу цчцн [шащзадялярин ардынъа ямир-
лярин адлары] ъясарят гялями иля йазылды. 

 
 

СЯВИЙЙЯСИ,  ДЯРЯЪЯСИ  ВЯ  ШАНЫ  УЪА  ОЛАН  
СЕЙИДЛЯРИН АДЛАРЫНЫН АЛЛАЩЫН КЮМЯЙИ 

ИЛЯ ГЯЛЯМЯ АЛЫНМАСЫ 
 

Тамамиля эюзял вя пак нясилдян олан бюйцк сейидляр язиз вя истякли 
сайылырды, онлара артыг дяряъядя щюрмят вя ещтирам эюстярилирди. Бу 

н Цскуйя717 сейидляридирляр. Онлар бир мцддят ъяннятмякан шащын 
щцдудсуз ещтирамы иля ящатя олунмушдулар. Онларын ящвалатынын иъма-
лыны бурада йазмаг мцнасиб эюрцлдц. Щаггында бящс етдийимиз бу 
сейидляр дюрд гардаш олмушлар: Мир Сядряддин Мящяммяд, Ямир Ни-
                                                 

717 Цскуйя (Цскц) – Тябриздян ъянуб-гярб тяряфдя йерляшян бир кянддир. 
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замяддин Ящмяд, Ямир Гямяряддин вя Ямир Ябцлщамид. Онларын 
бабасы олан Мир Ябцлгасим йцксяк шющрятли сейидлярдян иди, мадди вя 
мяняви камилликляри юзцндя ъямляшдирмишди вя султанларын щцзурунда 
щюрмят вя иззят сащиби иди. Амма онлар ъяннятмякан шащын щцзурун-
да йцксяк сявиййяйя тярягги едиб, еля бир мещрибанчылыг, иззят вя етибар 
мяртябясиня чатдылар ки, о вахтадяк щеч бир заманда щеч бир кяс сул-
танларын щцзурунда о йахынлыьын, о ихтийарын вя о игтидарын щеч онда 
бириня дя наил олмамышды. Онларын мцмкцн вя гейри-мцмкцн олан щяр 
бир арзусу щяля диля эятирилмядян, щим-ъим вя ишаря иля тяхиря салынма-
дан щяйата кечирилмиш оларды. Щятта дювлят ишляриндя гянаят етмяк 
лазы

лар юз-
ляри

м эялдикдя беля, онларын щяфтялик янамлары вя ещсанлары эцнбяэцн, 
йубадылмадан юдянилярди. Онлар о дяряъядя арсыз идиляр ки, «сяркари-
хасся»дяки щансыса либаса, тющфяляря вя щядиййяляря онларын эюзц дцш-
сяйди, щямин саат щюкмдарын фярманы иля онлара тяслим едилярди. Яксяр 
вахтлар [диляклярини] ярз етмяйя мющтаъ олмамышлар718. О щязрят (Шащ 
Тящмасиб) дяфялярля онларын Цскуйя яразисиндя олан мянзилиня гядям 
гойуб, шящярдян орайа тяшриф апармышдыр вя онларын хатириня севинъ вя 
фярящ эятирмишдир. 

Лакин щаггында бящс етдийимиз щямин сейидляр щюкмдарын 
онлара лайиг эюрдцйц бу мяртябянин вя бу дяряъянин гядрини бил-
мяйиб, юз сяадятлярини горуйуб сахламаьы баъармадылар. Он

ня аид мясяляляри аьылсызъасына диля эятирмяйя башладылар. Чцнки 
онлар диван ишляриня вагиф дейилдиляр вя али цсул вя гайдадан щеч ня 
билмирдиляр. Беляликля, эерчякликдян узаг олан истякляря дцшдцляр. 
Онларын эет-эедя баш галдыран мцхалиф дилякляри яшряфин кюнлцнцн 
онлардан инъимясиня сябяб олду. Беля ки, онлар сялтянят карханасы-
нын ишляриндя явязлямя вя дяйишикликляр етмяк истядиляр. Мясялян, вя-
кил, вязир, сядр вя с. кими вязифяляря кимлярися тяйин етмяк арзусуна 
дцшдцляр. Беля олдугда, онларын щийляэярликляринин башланьыъында 
онларын щимайячиси олан, лакин сонрадан онларын пис хцсусиййятля-
рини эюрцб мювгейини дяйишян вязир Газы Ъащан аьлабатан дялилляр 
ясасында тядриъян онлары о щязрятин (Шащ Тящмасибин) эюзцндя ети-
бардан салды вя щюкм олунду ки, онлар юз евляриндя отуруб, бун-
дан сонра чаьырылмайынъа улу дярэаща эялмясинляр. Лакин онлара 
верилмиш сойурьаллар719 онлардан эери алынмады. Бу щекайяти сюйля-

                                                 
718 С-129, в.123б. Тещран (с.143) чапында «олмушлар» йазылыб ки, бу да ъцмлянин 

мязмунуна уйьун эялмир. Бурада сющбят ондан эедир ки, Цскуйя сейидляри юз арзулары 
барядя яксяр вахтлар щеч хащиш етмяздян юнъя шащ онларын арзуларыны йериня йетирярмиш. 

719 Сойурьал (монгол-татар дилиндя ещсан, бяхшиш, щядиййя, эцзяшт демякдир) – 
монголлар дюврцндя мейдана чыхмыш вя ирсян ютцрцлян феодал торпаг мцлкиййяти-
дир. йурьал Мейдана эялдийи илк дюврлярдя щярби яйанлара ири яразиляр шяклиндя со
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мякдя мягсяд о щязрятин бу йцксяк щюрмятли [сейидляр] тябягясиня 
бяслядийи эюзял етигадын ня дяряъядя олдуьуну эюстярмякдир. 

Бу «вилайят» нишаняли [Сяфяви] сцлалясиндя [гайда] бу ъцр иди ки, 
сейидляри вя рущаниляри720 щимайя етмяк, онларын ишляриня ъавабдещ 
олмаг, вягфлярин идаря олунмасы вя шяриятин йайылмасы цчцн вясаитля-
рин

и дашыйан Ямир 
Гий

 хярълянмяси кими ющдяликляр дашыйан сядарят (сядр) вязифяси йцк-
сяк дяряъяли вя пящризкар сейидлярдян савайы, диэяр бир кимсяйя тап-
шырылмазды. Шаны уъа олан бу [сейидляр] тябягясинин зцмрясиндян ики 
няфяр ъяннятмякан шащ щязрятляри заманында али сядарят мянсябиня 
тяйинат алмышды. [Шащ Тящмасибин] щакимиййятинин яввялиндя Ямир 
Гивамяддин Щцсейн721 Исфащани сядрликдя Мир Ъямаляддин Астара-
бадийя шярик едилмиш, бу сонунъунун юлцмцндян сонра Ямир Гива-
мяддин Щцсейнля бирликдя Щилля рущаниляриндян олан Мир Немятул-
ла Щилли шярикли сядрлик рцтбясиня лайиг эюрцлмцшдцр. Ямир Гивамяд-
дин Щцсейнин юлцмцндян сонра Мир Немятулла Щилли иля йанашы, 
«Ялламятцл-цлямайи» («Алимлярин устады») лягябин

асяддин Мянсур Ширази сядарят вязифясиня шярик едилди. Даща 
сонра Мир Немятулла «Хатямцл-мцътящидин» («Мцътящидлярин мю-
щцрц») лягябини дашыйан Шейх Яли Ябдцляали иля дцшмянчилик вя ряга-
бят етмяси вя «Хатямцл-мцътящидин»я мцхалиф олан Шейх Ибращим 
Гятифи иля дост олмасы сябябиндян сядарятдян узаглашдырылараг Щил-
ляйя эетди вя «Ялламятцл-цлямайи» тякбашына сядр олду. Лакин 
онунла «Хатямцл-мцътящидин» арасында да пис мцнасибят йаранды. 
Мир («Ялламятцл-цлямайи») ону («Хатямцл-мцътящидин»и) ъащиллик-
дя эцнащландырды вя о да юз нювбясиндя Мири [дини мясяляляря] ла-
гейдликдя иттищам етди. Бир эцн яшряфин щцзурунда онлар арасында 

                                                                                                         
верилирдися, Сяфявиляр заманында апарылан мяркязляшдирмя сийасяти нятиъясиндя щярби 
яйанлара ирси мцлкиййят олан сойурьал явязиня мцвяггяти мцлкиййят олан тийулларын 
верилмясиня башланды. Сяфявлярин щакимиййяти дюврцндя сойурьалларын щяъми хейли 
кичилмишди. Артыг бцтюв вилайятляр дейил, кичик яразиляр, айры-айры кяндляр сойурьал 
кими верилирди, щям дя сойурьаллар артыг щярбчиляря дейил, ясасян дин хадимляриня, 
алимляря вя инзибати ишчиляря баьышланырды (даща ятрафлы бах: И.П.Петрушевский. 
Очерки, с.145-183; О.А.Эфендиев. Институт «сойургал» и централистичес-
кая политика правителей Аккоюнлу и первых Сефевидов // Формы фео-
дальной земельной собственности и владения на Ближнем и Среднем Вос-
токе. Москва, 1979). 

720 С-129, в.124а-да рущаниляр вя дин хадимляри мяналарыны билдирян «ярбаби-
ямаим» (щярфи тяръцмяси: «яммамя сащибляри») ифадяси йер алмышдыр. Лакин Тещран 
чапында (с.144) «ярбаби-ьянаим» («гянимят сащибляри») сюзляри яксини тапмышдыр ки, 
бу да ашкар йанлышлыгдыр.  

721 С-129, в.124а; С-297, в.97б. Тещран чапында (с.144) Щцсейн явязиня Щясян 
йазылмышдыр. Щалбуки диэяр мянбяляря ясасян бу шяхсин Щцсейн олдуьу тясдиглянир 
(A Chronicle of the Early Safawis, вол. I, с.224). 
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сюз дюйцшцня эятириб чыхаран елми мцбащися баш верди. Эет-эедя 
онларын бу мцбащисяси бюйцк бир гябащят щалына эялиб чатды. Шащ 
[Тящмасиб] щязрятляри «Хатямцл-мцътящидин»ин тяряфини сахлайыб, 
Мири («Ялламятцл-цлямайи»ни) сядарят вязифясиндян чыхарды. Бу со-
нун

мяйян ямял-
ляр 

вя-
фаты

чохсайлы сойурьаллара малик иди. Бу няслин ихтийарында олан ямлакын 
вя онлара мин

мят шиб, юмрцнц шадлыг вя бяхтявярликля 

ъу шяхс щямин щадисядян сонра бир нечя эцн ярзиндя иъазясиз 
олараг Шираза йолланды. Зяманя мцътящидинин истяйиня уйьун ола-
раг, сядарят мянсяби елми вя ямяли камилликляри юзцндя ъямляшдир-
миш Мир Мциззяддин Мящяммяд Исфащанийя тапшырылды вя о, сяккиз 
ил мцддятиндя тякбашына вя там ихтийарла сядрлик етди. Ахырда о, 
Щяким Казерунинин722 фырылдаьы нятиъясиндя ишдян чыхарылды. Ондан 
сонра Мир Ясядулла Мяряши Шцштяри али сядарят мянсябиня лайиг эю-
рцлдц вя о, щяйатда олдуьу галан мцддят ярзиндя сядр олду. Онун 
юлцмцндян сонра Шащ Тягияддин Мящяммяд Исфащани бу вязифяйя 
тяйин едилди. Лакин яшряфин мцбаряк хасиййятиня хош эял

тюрятдийиня эюря о да тутдуьу вязифядян азад олунду вя сядарят 
мянсяби биликли рущаниляр зцмрясиндян олан Мир Мящяммяд Йусиф 
Астарабади иля Мир Ясядулланын оьлу Мир Сейид Яли арасында бю-
лцшдцрцлдц. 

Мир Гийасяддин Мящяммяд – «Мирмиран» [ады] иля мяшщур 
олуб, Шащ Тягияддин Мящяммядин гардашы иди. О, щямин вахтлар 
Исфащанын Щясяниййя сейидляринин бюйцкляриндян иди вя «нягибцл-
нцгяба» (нягибляр нягиби) иди. Ирси мянсябя талиб олуб, ахырда али ся-
дарят рцтбяси иля шяряфляндирилди. Ъяннятмякан шащ щязрятляринин 

 заманы сядарят халчасы цзяриндя яйляшмишди. Чох эюзцтох вя 
пящризкар бир адам иди. Дарцссялтяня Исфащанда кцлли мигдарда ям-
лака вя мцлкиййятя сащиб олдуьундан юз шяхси газанъы иля доланар-
ды. Ики оьлу варды. Онлардан бири Мирзя Мящяммяд Мяхдум зя-
манянин фязилятлиляриндян вя зийалыларындан иди, диэяр оьлу Мящям-
мяд Ямин дя йетяринъя ямялисалещ, диндар вя пящризкар иди. 

Мямлякятлярин сейидляри тябягясиндян олан диэяр бир шяхс Мир-
миран Йяздидир. О, бу [Сяфяви] сцлаляси иля гощум олмаг шяряфиня 
лайиг эюрцлмцш Шащ Немятулланын оьлудур. Шащ Немятулла Вяли ады 
иля мяшщур олан рящмятлик Шащ Немятулланын сцлалясинин мцридляри 
ону юз пирляри (мцршидляри) щесаб едир, онун сяадят нурундан бящ-
рялянирдиляр. О, шащын гайьыкешлийи вя шяфгяти иля ящатя олунмушду вя 

 баьышланмыш мцлкиййятин эялири беш  тцмяня йахын иди. 
О, шащяншащын ряьбяти вя илтифаты сайясиндя дарцлибадя Йязддя язя-

 вя хошбяхлик тахтына яйля

                                                 
722 Казерун – Иранын Фарс вилайятиндя, Шираздан гярбдя йерляшян шящяр. 
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кечирирди. Онун оьуллары олан Шащ Немятулла вя Шащ Хялилулланын 
щяр икиси бу [Сяфяви] сцлаляси иля гощум олмаг шяряфиня наил олмуш-
дул

щ Гасымын] юзц Шащ [Тящмасибин] ряьбятинин вя илти-
фаты

                                                

ар. Лакин ъянаб Мир[миран Йязди] бу [Сяфяви] сцлалясинин гайьы-
кешлийинин гядрини билмядийиндян вя Нявваби-Ъащанбани Султан 
Щямзя мирзя заманында вя Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын 
щакимиййятинин башланьыъында бязи налайиг щярякятляр етмяк, хцсу-
сян дя цсйандан вя тцьйандан дям вуран Бякташ хан Яфшара йар-
дым етмяк вя сядагят йолуна зидд олан диэяр ямялляр тюрятмяк 
сябябиндян, бу ябяди [Сяфяви] дювляти гаршысында етдийи эцнащлара 
эюря ъязаландырылды. Она эюря дя бу сядагятпярвярин (Исэяндяр бяй 
Мцншинин) хатири рцхсят вермир ки, ъянаб Мирзянин (Мирмиран Йяз-
динин) ящвалыны, йцксяк шаныны, бюйцклцйцнц вя улулуьуну олдуьу 
кими гялямя алсын. 

Шащ Гасым Нурбяхш – мискинлярин юндяри олан Сейид Мящям-
мяд Нурбяхшин кярамятли тюрямяляриндяндир. Бу сонунъу адыны 
чякдийимиз шяхс Рейин Тцрцшт гясябясиндя сакин иди, няъиблик, бю-
йцклцк вя уъа шанлылыг кими яламятляр она аид хцсусиййятлярдян иди 
вя онун пак йашайышы инсанларын дилляриндя язбяр иди. Онун няслин-
дян олан [Ша

нын нязярляри алтында иди вя Нурбяхшиййя няслинин мцридляринин 
«мяръе»си (дини рящбяри) иди. Рей вя Шящрийар вилайятляриндя вя ора-
ларын щцдудларында йахшы торпаг сащяляриня вя тарлалара малик иди вя 
яшряф тяряфиндян верилян сойурьал пайларынын мигдарына эюря [Сяфяви] 
дювляти яразисиндя олан яксяр сейидлярдян цстцн иди. 

Мир Сейид Щцсейн ял-Щцсейни Ъябяламили – «Хатямцл-мцътящи-
дин» Шейх Яли Ябдцляалинин гызынын оьлудур. Ъяннятмякан шащ щяз-
рятляринин заманында Ъябяламилдян723 эяляряк, бир мцддят дарцлир-
шад Ярдябилдя тядрисля, шейхцлисламлыгла вя шярият мясяляляринин щялли 
иля мяшьул олду. Даща сонра улу дярэаща эялиб, мцътящид олмаг 
иддиасына дцшдц вя ъяннятмякан шащын гайьысы иля ящатя олунду. 
Йцксяк руща вя фитрятя, камил хасиййятя вя дярин щафизяйя малик иди. 
Бязян улу ордунун шярият мясялялярини щялл етмякля мяшьул оларды. 
Бир чохлары эцн ярзиндя онун али мящкямясиня мцраъият едярдиляр 
вя о ъянабын эюстяришиня уйьун олараг мящкямянин катибляри вя 
цзвляри шярият сянядляриндя онун имзасы йериндя «сеййидцл-мцщяг-
гигин» (рущани алимлярин рящбяри), «сянядцл-мцдяггигин» (дин тяд-
гигатчыларынын истинадэащы), «варис-и цлум-и янбийа вял-мцрсялин» 
(пейьямбярлярин елмляринин вариси) вя «хатямцл-мцътящидин» (мцъ-
тящидлярин мющцрц) йазардылар. Цлямаларын бу вязиййятя даир дахи-

 
ялярдян ибарят олан тарихи бюлэя. 723 Ъябяламил – Ливанда ящалиси ши
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лян етиразлары олдуьуна вя юз-юзлцкляриндя бунунла разылашмадыгла-
рына бахмайараг, нцфузлу дин алимляриндян щеч бири бу барядя да-
нышмаьа ъцрят етмирди. [Мир Сейид Щцсейн ял-Щцсейни Ъябялами-
линин] чох фясащятли нитг габилиййяти варды вя шириндил адам иди. Ъян-
нятмякан шащ щязрятляринин щцзурунда дювлят ярканынын, щятта 
йцксяк дяряъяли шащзадялярдян щеч биринин изащ едя билмядийи мцш-
кцл мясялялярин шярщ едилмяси ъянаб Мир [Сейид Щцсейн ял-Щцсейни 
Ъябяламилидян] хащиш олунарды. Онун хащишляри Щязрят [Шащ Тящма-
сибин] щцзурунда кечярли иди. Онун ъамаата, хцсусян дя дювранын 
щадисяляри уъбатындан чятин вязиййятя дцшянляря чох кюмяйи дяй-
мишдир. Фигщ щаггында, исна-яшяриййя (он ики имам) мязщябинин щя-
гигилийи вя бидятчи мязщяблярин рядд едилмяси барядя ясярляри вардыр. 

Мир Фяхряддин Симаки – дарцлмюминин Астарабадын Симак 
мянтягясинин бюйцкляриндян, зяманясинин фязилятлиляриндян, алим-
ляриндян вя зийалыларындан олуб, сейидлярин вя алимлярин фяхри олан 
Гийасяддин Мянсур Ширазинин тялябяляриндян иди. Улу дярэащда йа-
шайыб, ъяннятмякан шащ щязрятляринин мярщямятинин нязярляри алтын-
да олмушдур. Щяр эцн ягли вя нягли елм тялябяляринин бир чохлары о 
ъянабын дярсляриндя иштирак едяряк, онун елминдян йарарланардылар 
вя онун йцксяк сявиййяли изащатларындан файда эютцрцб бящряляняр-
диляр. Илащиййат елминин «тяърид» мювзусуна даир шярщляр йазмыш-
дыр724. Онун сюзляри елм тялябяляри арасында етибарлыдыр. 

Мир Ялацнняби Имадцлмцлк Мяряши725 – дарцссялтяня Гязвинин 
Мя

рят мянсябиня йцксялдилмишди. Мадди вя мяняви ка-

                            

Мир Рящмятулла Пишнамаз – Няъяфи-яшряфин сейидляриндян вя яс-
ринин фязилятлиляриндян иди. Улу дярэащда пишнамазлыг мянсябиня 
малик иди. Шащаня шяфгятля ящатя олунмуш вя щюкмдарын иззят вя 
ещтирамына туш эялмишди. Йетяринъя диндар вя пящризкар адам иди. 
Ярябъя чох йахшы шеирляр дейярди. Фигщ, тяфсир вя щядис елмляриндя али 
мяртябяйя малик иди. Эцнащлары баьышланмыш мцътящид Шейх Зей-
няддинин – Аллащ она рящмят елясин – бирбаша шаэирди олмушдур. Шя-
ряфли щяйатынын яксяр вахтларыны дярс демяйя вя елми бящслярдя иш-
тирак етмяйя сярф едярди вя фикрини ифадя етмякдян хали олмазды. 

ряш сейидляриндяндир. Бязи вахтларда улу дярэащда «гази-йи 
мцяскяр-и зяфяр-ясяр» («мцзяффяр гошунларын газысы») вязифясиндя ол-
мушдур. Эиланын фятщиндян сонра  тай-тушларындан цстцн тутулараг, 
о вилайятин сяда

                     
724 Илащиййат елминдя «тяърид» анлайышы дцнйадан ял чякиб Аллаща йюнялмяк 

мянасында ишлядилир. 
725 С-129, в.125б; С-297, в.98б. 
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милликляри юзцндя ъямляшдирян бир шяхс олуб, цсул вя риъал726 елмля-
риндя дюврцнцн юндяэедяни иди вя ейни заманда, йахшы бир щядис 
билиъиси иди. Йетяринъя хошсющбят, щазыръаваб вя хошяэялян тябиятя 
малик бир инсан иди вя щямишя бещишт зинятли мяълисдя щюкмдарла ди-
эярляриндян даща чох данышмаг вя сющбятляшмяк шяряфиня наил 
олурду. Мюминлик вя пящризкарлыгда камил иди. Защири ъамалы да 
йарашыглы иди. Сярбястъясиня вя хоштябиятлиликля етдийи сющбятляр ня-
тиъясиндя идрак  хатиринин севинъини 
артырарды.  

Мир Мящям  бюйцк сейид-

 Дякян вилайятиндя 
улу Гцтбшащлар сцлалясинин шиялийи гябул етмяси сябябиндян Мящям-
мядгулу Гцтбшащын йанында я дахил олуб, о вилайятдя ол-
дугъа мют ») вя ряислик 
(«пишвайи») ифянин йазылдыьы 
вя щиъри тяг гамда о, щяля 
дя щяйатда  васитяси-
ля мцхтялиф дийарларын ещтийаъ сащибляри з хащишлярини о улу сцлаляйя 
билд

я рящмятлик мцътящид Шейх Яли 
Яб

 сащибляринин вя щямсющбятляринин

мяд Мюмин Астарабади – Астарабадын
ляриндяндир вя Фяхряддин Симакинин баъысы оьлудур. Чох фязилятли, 
диндар вя эюзял яхлаглы иди вя йахшы тябиятя сащиб иди. Бязян шеир 
йазмаьа мейил эюстярярди. Ряьбят доьуран гясидяляри, гязялляри вя 
рцбаиляри вардыр. Мюминликдя вя диндарлыгда али дяряъяйя малик иди. 
О, щязрят хаганын фярманына уйьун олараг, эцнащлары баьышланмыш 
шащзадяйя (Султан Щейдяр мирзяйя) тялим вермякля мяшьул иди вя 
Исмайыл мирзянин щакимиййяти яля кечирмяси заманы Иранда галма-
йыб, Щиндистанын Дякян вилайятиня эетди. Бюйцк

хидмят
ябяр бир шяхся чеврилди, вякиллик («вякалят
мяртябяляриня лайиг эюрцлдц. Инди бу сящ
виминин 1025-ъи (1616) иля чатдыьы бир мя
дыр вя щаггында бящс етдийимиз ъянаб мирзянин

ю
ирирляр. 
Сейидлярин вя цлямаларын фяхри олан «Ишраг» тяхяллцслц727 Мир Мя-

щяммяд Баьыр Дамад – мярщум Сейид Мящяммяд Дамад Аста-
рабадинин доьма хяляфи вя мярщум в

дцляалинин гызынын оьлудур. Онун атасы бу сябябдян (Ябдцляали-
нин кцрякяни олмасы цзцндян) «Дамад» [ады] иля танынмышды. [Мир 
Мящяммяд Баьыр] чох фящмли вя эюзял хасиййятли бир шяхс кими тяриф 
олунур. О, кичик йашларында мцгяддяс вя улу Мяшщяддя йашамыш, 
фейз бяхш едян мцдяррислярдян вя фазиллярдян елмляри юйрянмиш вя 
гыса мцддят ярзиндя бюйцк бир тярягги етмишди. Исэяндяр шанлы няв-
ваб заманында шанлы ордуйа эяляряк, улу дярэащын алимляри вя 
фазилляри иля сющбятляшмяк шяряфиня наил олмушду. О, бир мцддят Мир 

                                                 
726 Цсул елми («цсулиддин») – дини етигадын тямял принсиплярини ещтива едир. 

Риъал елми – ясас етибариля дини янянянин танышмыш шяхсиййятляринин тяръцмейи-щаллары 
щаггындадыр. 

727 С-129, в.126а; С-297, в.99б. 
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Фяхряддин Симаки Астарабади иля вя башга зийалыларла мцбащисяляр 
едяряк, ягли вя нягли елмлярдя юз зяманясинин юндяэедяниня чеврил-
мишди. Онун фязилятинин вя камалынын нурлары инди дя елми тябягянин 
ам

фян

нлары бунлардыр: «Китаб-и сиратцл-
мц

ал сащясини ишыгландырыр, онун эцняш мисаллы тябиятинин улдузунун 
парылтысы вя ишартысы дцнйа сакинляринин цзяриня ишыг сачыр. О, ъян-
нятмякан шащ щязрятляринин вяфаты тарихиндян та щиъри тягвиминин 
1025-ъи (1616) илиня мцвафиг олан индики замана гядяр щеч бир вахт 
мцталиядян вя елми мцбащисядян хали олмамышдыр, шяряфли вахтынын 
бир аныны да бекарчылыгла кечирмямишдир вя щягигятян дя, мадди вя 
мяняви камилликляри юзцндя ъямляшдирмишдир. О, рущани вя дцнйяви 
камилликлярин кяшфедиъиси иди. Яксяр щикмят елмляриндя, гярибя рийази 

лярдя, фигщ, тяфсир вя щядис биликляриндя йцксяк дяряъяйя чатыб, али 
рцтбяйя вя иътищада728 йийялянмишди. Ясрин фягищляри шярият фитваларыны 
о ъянабын тясщищляри ясасында мютябяр сайырдылар. Яксяр елмляр ба-
рядя ясярляри вардыр вя чохсайлы ясярляриндян бу кичик зярряйя (Ис-
эяндяр бяй Мцншийя) мялум ола

стягим вя цфцгцл-мцбин» («Доьру йол вя айдын цфцг щаггында 
китаб») ясяри дяйярли щикмятляр вя кялам елминин дягигликляри иля до-
лудур; «Китаб-и рявашещ-и сямавиййя» ясяри имамларын щядисляринин 
шярщиндян бящс едир; «Китаб-и кафи вя шярщ-и Кулейни» («Кифайятеди-
ъи китаб вя Кулейнинин шярщи») ясяри729; «Сидрятцл-мцнтяща»730 адла-
нан «Гуран» тяфсири; имал [елминин] хцсусиййятляриня731 щяср олун-
муш «Тяазат» («Ашкарламаг» вя йа «Пейда етмяк») адланан риса-
ля; «Китаб-и хцлсе-йи мялякутиййя» («Рущани алямин кяшфи китабы») 
ясяри; «Цйунул-мясаил» («Мясяляляр чешмяси») ясяри; «Имазат» 
(«Парлаглыг») ясяри; «Зявабитцр-ризае» ясяри; «Сябе-йи шяддад» ясяри; 
«Щашийе-йи шярщ-и мцхтясяр-и цсул вя гийасат-и щяггцл-йягин фи щяди-
сцл-алям» («Динин ясасларынын мцхтясяр шярщиня даир щашийя вя алям 
щядисляри ясасында инкаредилмяз щягигятин мцгайисяли тящлили») ясяри; 
Ибн Кямунянин шцбщясини арадан галдырмаг цчцн йаздыьы «Китаб-и 
тягдисат» («Мцгяддяслик китабы») ясяри. 

                                                 
728 Иътищад (щярфян ярябъя «чох чалышмаг» мянасыны верир) – дин алимляринин 

чатдыглары ян йцксяк сявиййя олан мцътящидлик мягамыны билдирир, щямчинин мцътя-
щидлярин «Гуран» вя щядислярин тядгиги ясасында вердикляри шярият щюкмляриня дя 
«иътищад» дейилир. 

729 Мящяммяд ибн Йагуб . 
О, «Кафи» вя йа «Цсул-и кафи» ад

 Кулейни (юл. щ. 329 / м. 941) – шия илащиййатчысыдыр
лы дюрдъилдлик щядис топлусунун тяртибчисидир. 

730 Сидрятцл-мцнтяща – дини рявайятя эюря, эюйцн йеддинъи гатында олан 
яфсаняви аьаъ. 

ят щцгугунда («фигщ»дя) ифадяляря вя истилащлара мяна вер-
мяй

опедик Луьат, 24. баскы, Анкара, 2007, с.432). 

731 Имал елми – шяри
и, онлары айдынлашдырмаьы нязярдя тутан бир елмдир (Ф.Девеллиоьлу. Османлыъа – 

Тцркче Ансикл
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Бунлардан ялавя нечя-нечя диэяр рисаляляр вя китаблар да ъянаб 
Мир [Мящяммяд Баьыр Дамадын] мцяллифлийи иля арайа-ярсяйя эял-
мишдир. Цмид одур ки, щансы ясярини щяля йазыб битирмяйибдир, ону 
да тамама йетирмяйя мцвяффяг олараг, шяряфли хатиринин эизлинлярини 
зцщур ъилвяэащына эятирсин. Ъянаб Мирин щафизяси о гядяр эцълцдцр 
ки, юмрцнцн яввялиндя вя бойа-баша чатмасынын башланьыъында тя-
бият хязинясиндян онун щафизясиня яманят гойулмуш яйарлы наьд 
пулун щамысыны юзцндя еля сахламышдыр ки, тябият хязинясиндян онда 
олан бир сиккя дя дювран фялсяфясинин собасында мящв олмамышдыр. 
Алл

я 
Алл

лэяси дцшмямиш йеря, чцнки 

аща итаятдя, мюминликдя вя ибадятдя али дяряъяйя вя йетяринъя 
йцксяк мяртябяйя маликдир. Хцлася, вахтыны мцталияйя, елми мцба-
щисяйя вя Аллаща ибадятя сярф етмишдир вя етмякдядир. Бязян шеир 
йазмаьа да мейил эюстярир. Доьрудур, бу, онун али мяртябясинин 
ашаьы пилляси олса да, бу мясяля барядя арифлярин сечкини олан адлы-
санлы сюз устады Шейх Низамидян – Аллащ она рящмят елясин – мяш-
щур олан бу бейти: 

 
«Улу Танры инсанлардан ъярэяляр гурду, 
Пейьямбярлярин ардынъа шаирляр дурду» 

 
нязяря алараг, доьру дейян дили иля шеирляр сюйляйир. Тяхяллцсц «Иш-
раг»дыр. Гязялляр, гясидяляр вя мяснявиляр, хцсусиля дя Шейх Низами-
нин «Мяхзянцл-ясрар» («Сирляр хязиняси») ясяриня нязиря олараг, 
юзцндя мяналар дянизини якс етдирян мясняви ярсяйя эятириб, сюз ус-
тадлыьы иля мяшьул олмушдур. Ъянаб Мирин поезийасындан Щязрят 
Хатямцл-янбийанын (Мящяммяд пейьямбярин) – она вя няслин

ащын саламы олсун – тярифи барядя бялаьят сапына дцзцлмцш бир рц-
баи бу сящифядя уьур вя бярякятля гялямя алыныр: 

 
Рцбаи 

«Ики дцнйа зинятиндир, ей сонунъу пейьямбяр, 
Сянин айаьын алтында фялякляр олмуш минбяр. 
Сянин шяхсинин кю
Сян нурсан, эцняш юзц сянин кюлэяндир, ей сярвяр!» 

 
[Мир Мящяммяд Баьыр Дамад] щал-щазырда дарцссялтяня Исфа-

щандадыр. Цмид одур ки, онун шяряфли мювъудлуьу иллярля щяйат эцл-
шянинин зинятини артырсын вя елм тялябяляри онун эцняш мисаллы зя-
касынын парлаглыьындан фейз алсынлар. 

Мир [Шцъаяддин] Мащмуд Исфащани – Хялифя Султан ады иля таны-
нан вя Исфащанын бюйцк дяряъяли сейидляриндян олан мярщум Мир 
Сейид Ялинин оьлудур. Онларын нясли щямин шящярдя «Хялифя сейидля-
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ри» кими мяшщур олуб, бу адла танынырлар. Онларын яъдадлары вя улу-
лары Мазандаран вилайятиндян олуб, о дийарын валиси олмуш Мир Бц-
зцрэцн кярамятли няслиндяндирляр вя зяманянин щадисяляри уъбатын-
дан Исфащана йолланыб, орада мяскунлашмышлар. Бу Хялифя Султан 
чох хош тябиятли, шян сющбятли вя зарафатъыл адам иди вя ъяннятмякан 
шащын шяфгятинин вя илтифатынын нязярляри иля ящатя олунмушду. Йуха-
рыда ады чякилмиш ъянаб Мир Шцъаяддин Мащмуд фязилятли вя зийалы 
бир сейид олуб, али фитрят сащиби иди. О, яняняви елмлярдя, хцсусиля дя 
ягли вя щикмят елмляриндя зяманянин юндяэедяни иди. Онун шяряфли 
мяълиси елм тялябяляриндян, дярслярдян вя елми бящслярдян хали ол-
ма

яр барядя 
фики

зды. Щяр заман фцгяралар, дярвишляр, елм тялябяляри вя гощум-яг-
рябалары онун мцлкиййятинин халис мящсулундан йардым алардылар. 

Шащ Тягияддин Мящяммяд – дарцлмцлк Ширазын «Нясабя сейид-
ляри» няслиндяндир. Чох фязилятли вя биликли олуб, Ялламя Шащ Фятщулла 
Ширазинин тялябяляриндян иди. «Ялламятцл-цлямайи» рцтбясиня малик 
Мювлана Мирзяъан Ширази иля мцбащися едиб, ягли вя фялсяфи елмлярдя 
ачыг-ашкар тяряггийя наил олмуш вя фазилляр торпаьы олан Ширазын елм 
юйрятмяк вя тядрис етмяк тахтына яйляшмишди. Фазиллярдян вя елм тя-
лябяляриндян бир чохлары онун дярсляриндя иштирак едиб, онун сава-
дындан бящрялянирдиляр. О, щямин дюврцн зийалылары зцмрясиндяндир. 

Мир Мащмуд Шулистани – Шулистанын бюйцк сейидляриндяндир. Фя-
зилятли, диндар, эюзял яхлаглы, йахшы биликли бир сейид олуб, Шейх Зей-
няддинин – Аллащ она рящмят елясин – севимли шаэирдляриндян иди вя 
цлямаларын султаны олан Ямир Гийасяддин Мянсур Дяштяэи Ширазинин 
йанында ягли елмляри юйрянмишди. 

Ямир Ябцлвяли Янъу вя онун гардашы732 Мир Ябцлмящяммяд – 
Мир Шащмащмуд Янъяви Ширазинин ювладларыдырлар. Мир Ябцлвяли 
фязилятли бир сейид вя шиялик тяяссцбкеши олан бир фягищ иди. О, фязилятдя 
вя камалда гардашындан ирялидя иди. Онун фигщи мясялял

рляри фягищляр арасында диэярляринин фикирляриндян цстцн тутулурду. 
О, илк вахтларда Имам Рзанын йцксяк мягамлы мцбаряк астана-
сында «тоулиййят»я733 мямур едилиб, бир мцддят мцбаряк мягбяря-
йя хидмят эюстярмякля мяшьул олмушду. Лакин щямин вязифядя ишля-
йяркян, онунла мцгяддяс Мяшщядин щакими Шащвяли султан Зцлгя-
дяр арасында баш верян мцнагишя цзцндян, фейз бяхш едян мягбя-
рянин «тоулиййят»индян азад едиляряк, улу ордуйа эялди вя гардашы 
иля шярикли Газан [хан] вягфляринин мцтявяллиси олду. Ъяннятмякан 

                                                 
732 С-129, в.127б. 
733 Тоулиййят – вягфин идаря олунмасы. Тоулиййят ишини иъра едян шяхс «мцтявял-

ли» адланырды. 
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шащын [щакимиййяти] яййамынын ахырларында мцгяддяс Сяфявиййя 
мягбярясинин «тоулиййят»и Мир Ябцлвялийя тапшырылды, онун гардашы 
ися тякбашына Газан [хан] вягфинин мцтявяллиси олду. Исэяндяр шанлы 
няввабын [щакимиййяти] заманында мцзяффяр гошунларын газысы 
(«гази-йи мцяскяр-и зяфяр-ясяр») мянсяби ъянаб Мирзяйя щяваля олу-
нду вя о, Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын ъцлусу заманында 
али сядарят мянсябиня йцксялдиляряк, щямин юнямли вязифянин иърасы 
иля мяшьул олду. Онун мяналы щяйатынын галан щиссяси юз йери эя-
ляндя гейд олунаъагдыр. 

Онларын диэяр бир гардашы Шащ Мцзяффяряддин Ялидир. О, дарцл-
мцлк Ширазын фазилляриндян иди вя орада шейхцлисламлыг мянсябиня вя 
шащ аилясиня мяхсус мцлкиййятин щалаллыг ишляри цзря вякили («вякалят-и 
щялалиййат-и сяркар-и хассе-йи шярифя») вязифясиня уъалмышды. Исэяндяр 
шанлы няввабын [щакимиййятя кечмяси] заманында о щязрятин сяа-
дятли мяиййятинин тяркибиндя Шираздан чыхыб ябяди сялтянятин мяр-
кязиня эяляряк, мцзяффяр гошунларын газысы («гази-йи мцяскяр-и зя-
фяр-ясяр») мянсяби иля шяряфляндирилди. Исэяндяр шанлы няввабын она 
хцс

инбярин алтында чохлу ъамаат топ-
лаша

йидляриндян иди. О, улу дярэащда «гази-йи яскяр-и зяфяр-ясяр» мянся-
биня

уси ряьбяти вя шяфгяти варды. 
Мирзя Мяхдум Шярифи – Мир Шяриф Ширазинин оьлу вя вязир Газы 

Ъащан Сейфи Щцсейни Гязвининин гыз нявяси иди. Улу дярэащда йаша-
йырды. Фязилят вя камал сащиби иди. Йцксяк фящмя вя фитрятя малик 
иди. Йахшы тяфсирчи вя щядисчи иди вя чох хошсющбят иди. Йахшы моизя 
дейярди вя бярякятли юмрцнцн яксяр вахтларында юз евинин йахынлы-
ьындакы Гязвинин Щейдяриййя мясъидиндя моизя охумагла мяшьул 
оларды. Онун моизя охудуьу м

рды. Лакин сцннилийя алудя олмагда шцбщяли билиндийи цчцн ъян-
нятмякан шащ щязрятляриндян чох да ряьбят вя илтифат эюрмямишди. 
Амма бязи вахтларда дцнйа сакинляринин шащзадяси олан Пярихан 
ханымын ряьбят вя илтифатынын ишартысы йахынлыг вя гоншулуг сябябин-
дян онун щяйаты цзяриндя парламышды. О, Исмайыл мирзя заманында 
там етибар газанмыш вя сядарят [вязифясинин] йарысы она тапшырыл-
мышды. Лакин сцннилик мязщябиндя ифратчылыг етмяси, дцшцнъясиз вя 
диггятсизъясиня юз ямялляри цзяриндян пярдяни галдырмасы сябябин-
дян ишдян чыхарылды. Бу барядя юз йери эяляндя гейд олунаъагдыр. 

Шащ Инайятулла Исфащани – дарцссялтяня Исфащанын башда эялян се-

 малик иди вя юз вязифясини лазыми гайдада йериня йетирирди. 
Олдугъа шяриятпярвяр вя пящризкар иди. Исмайыл мирзя заманында али 
сядарят [вязифясинин] йарысы она щяваля олунса да, Исэяндяр шанлы 
няввабын щакимиййяти дюврцндя тутдуьу вязифядян чыхарылараг, 
доьма вятяниня йолланды. 
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Мир Сейид Яли Шцштяри – Мир Ясядулла Сядрин шанлы оьлудур. 
Онун атасы нечя ил ъяннятмякан шащын хидмятиндя тякбашына али ся-
дар

 зяманясинин бюйцк сейиди, пакизя адамы иди вя бя-
йян

нин

 едилмишди. Мир Кямаляддин «сцнняти 
тоу

янасы одур ки, «сяркар-и хассе-йи 
шяр

 вя нязирляри вягфедиъи-
нин мцяййян етмиш олдуьу шякилдя истифадя олунмалыдыр.   

ят рцтбяси иля язиз вя истякли олмушду вя щяйатынын ахыр эцнляриндя 
йашынын чохлуьу вя гоъалыьы сябябиндян юз вязифясиндян ял чякиб, 
йериня йухарыда ады чякилмиш садиг оьлу Мир Сейид Ялини гойдурду. 
О, бир мцддят йцксяк дяряъяли атасынын наиблийи, бир мцддят ися Мир 
Мящяммяд Йусиф Астарабадинин шяриклийи иля щямин хидмятин иърасы 
иля мяшьул олду. Бязи вахтларда ися Имам Рза мягбярясинин фейз 
бяхш едян вягфляринин мцтявяллиси олараг, мцгяддяс вя улу Мяшщяд-
дя йашады. О, юз

илян фязилятлярля вя хоша эялян хасиййятлярля вясфлянмишди. Вязифя-
дя олдуьу яййамда юз чалышганлыьынын вя пящризкарлыьынын ятяклярини 
тамащкарлыг чиркабына булашдырмамышды. Онларын ата-бабалары Шцш-
тяр вилайятиндя олдугъа улу вя мющтярям сайылырдылар вя оранын ъа-
мааты цчцн нцмуня идиляр. Онун гардашы Мир Ябдцлвящщаб дюв-
лятсевярлийинин чохлуьунун вя эюстярдийи эюзял хидмятлярин мцгаби-
линдя Дизфул ямири тяйин олунмаг шяряфиня наил олмушду вя о мцл-
кцн шярият гайдалары («шяри») вя иътимаи яняняляр («црфи») ясасында 
идаря олунмасы онун ряйиня вя дцшцнъясиня щяваля олунмушду. 

Мир Кямаляддин Мящяммяд Астарабади вя Мир Ябцлгасим Исфа-
щани – Имам Рза мягбярясинин фейз бяхш едян сяркарынын (вягфляри-

) мцтявяллиляри идиляр. Онларын щяр икиси ъяннятмякан шащын щяйа-
тынын сонунадяк о фейз бяхш едян вягфляринин ваъиби вя сцнняти 
«тоулиййят»и иля мяшьул олдулар. Мир Кямаляддин Астарабадын бю-
йцк сейидляриндян иди. Мир Ябцлгасим ися Исфащанын Хялифя сейидляри 
няслиндян иди. Онун сойу «Мазандаран сейидляри» [ады] иля мяшщур 
иди. О, Ъямшид мягамлы шащ (Тящмасиб) щязрятляринин [щакимиййяти] 
заманынын ахырларында [Имам Рзанын] фейз бяхш едян мягбярясин-
дя хидмят эюстярмяйя мянсуб

лиййят»и, Мир Ябцлгасим ися «ваъиби тоулиййят»и щяйата кечирирди. 
Бурада «сцнняти» ибарясинин м

ифя»дян вягф кими дювлят гуллугчуларынын, мцдяррислярин, вязифя 
сащибляринин, сейидлярин, алимлярин, фазиллярин вя ляйагят сащибляринин 
ихтийарына верилмиш мцлкиййятин эялирляри ъяннят мяскянли хаган щяз-
рятляринин «сцннят» (Мящяммяд пейьямбярин яняняси) ясасында гя-
бул етдийи эюстяришляр ясасында хярълянярди. Буна сцнняти дейярляр. 
«Ваъиби» ися она дейярляр ки, вягфлярин эялири
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«Щямядан газызадяси» кими мяшщур олан734 Мирзя Ибращим Щя-
мядани – Тябятябайи ял-Щцсейни сейидляриндяндир. Атасы Щямядан-
да газылыг вя шярият мясяляляринин тясяддиси мянсябини тутурду. 
[Мирзя Ибращим] бир мцддят Мирзя Мяхдум Исфащанинин йанында 
тялябялик етмиш, сонра ися дарцссялтяня Гязвиндя «ялламятцл-цляма-
йи» 

лияйя вя елми мцбащисяйя сярф едирди. 
Елм

Мир Фяхряддин Симакинин хидмятиндя мяшщурлашмышды. Ягли 
елмлярин тядгиги иля мяшьул олуб, фялсяфя («щикямиййат») сащясиндя 
бюйцк бир тярягги етмишди. Ъяннятмякан шащын юлцмцндян сонра 
Щямяданда ирси газылыг мянсябини тутурду. Амма юзцнцн газылыг 
ишляри иля мяшьул олмаьа аз щявяси варды. Она эюря дя онун наибляри 
мящкямя ишляринин щялли иля мяшьул олурдулар, онун юзц ися шяряфли 
вахтынын ясас щиссясини мцта

 тялябяляринин бир чохлары онун дярсиндя иштирак етмякдян зювг 
алардылар. Ягли вя фялсяфи елмлярдя китаблары вя дягиг шярщляри вардыр. 
Мясялян, «Рисале-йи исбат-и ваъиб-и гядим вя ъядид», «Шярщ-и шяфа-йи 
Шейх Ябу-Яли» (Шейх Ябу-Яли ибн Синанын «Шяфа» китабына шярщ), 
«Щашийе-йи шярщ-и ишарат» («Ишарятлярин шярщиня даир гейдляр») вя с. 
Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын щакимиййяти заманында йени-
дян улу ордуйа эялиб, щюкмдарын нявазишли нязярляри иля ящатялянди, 
ряьбят доьуран сойурьалларла вя бяхшишлярля язизляндирилди вя боллуъа 
янамларла мцкафатландырылды. Беля ки, бир дяфя онун боръуну юдя-
мяк цчцн дювлят хязинясиндян йедди йцз Ираг тцмяни айрылмышды вя 
онун ющдясиндя олан борълар бунунла йцнэцлляшмишди. Хцлася, 
онун сюзлярини дюврцн зякалы алимляри, фазилляри вя зийалылары доьру 
сайардылар. 1026-ъы (1617) иля уйьун эялян илан илиндя Эцръцстан 
сяфяриндян рцхсят алыб Щямядана йолландыьы заман йолда икян юм-
рцнц баша вурду. 

Мир Ъяфяр Мющтясибцл-мямалик735 – Тябятябайи ял-Щцсейни се-
йидляриндян олан Мир Растинин оьлудур. Онун бюйцк Ябдцлвящща-
биййя сейидляри иля йахын гощумлуг ялагяси варды. Ъяннятмякан 
шащын хидмятиндя «мющтясибцл-мямалик» рцтбясиня лайиг эюрцляряк, 
щяйатда олдуьу мцддятъя о мянсябля язизлянди вя шяряфлянди. Ал-
лащын кюлэяси олан ялащязрят шащын щакимиййятинин яввялиндя фани 
дцнйа иля видалашды. О, чох йахшы яхлаглы, дярвиш хасиййятли, эюзял 
тябиятли, хош ряфтарлы бир киши иди. 

                                                 
734 С-129, в.128б; С-297, в.102а. 
735 Мющтясибцл-мямалик – шящяр базарларына нязарят едян, малларын гиймятини 

тясдигляйян мяркязи дювлят апараты мямуру. Щяр бир шящярдя мющтясибляр олурду 
вя онлар баш мющтясибя, йяни мющтясибцл-мямаликя табе идиляр (бах: О.А.Эфен-
дие во Сефевидов в XVI веке, с.267-268; 
З.Г. ое управление в Азербайджане, с.19-20).  

в. Азербайджанское государст
Байрамов. Местное и городск
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Мирзя Ябдцлщцсейн Ъащаншащи736 – Мир Фясищин оьлудур. О да 
Щцсейни сейидляриндян иди вя Ямиря Ъяфярля ямиоьлу идиляр. Онун 
анасы Ъащаншащын сцлалясиня мянсуб мющтярям гадынлардан бири 
олдуьу цчцн она Мирзя Ябдцлщцсейн Ъащаншащи дейярдиляр. О, да-
рцссялтяня Тябриздя йцксяк Ъащаншащиййя мягбярясинин ъиварында 
йашайырды вя Мцзяффяриййя ады иля мяшщур олан щямин мягбярянин 
«тоулиййят»и анасы тяряфиндян она мяхсус иди. Исэяндяр шанлы няв-
вабын [щакимиййяти] заманында вя Ямир хан Тцркманын щакимлийи 
яййамында дарцссялтяня Тябризин кялянтярлийи [вязифяси] она мяхсус 
иди. Чох уъа шанлы вя мютябяр [шяхс] иди. Румилярин истиласы вахты Ира-
га эяляряк, Мир Ъяфярин юлцмцндян сонра мющтясибцл-мямалик 
олду вя щямин яййамда ахирят мянзилиня кючдц. 

Шащ Ябдцляли Йязди – дарцлибадя Йяздин йцксяк дяряъяли, бюйцк 
шющрятли сейидляриндян иди. Онун ата-бабалары Кирманын Бям737 ви-
лай

я падшащлыг кцрсцсцня 
ъцл

                                                

ятиндя йашамышдылар вя дарцлибадя Йяздя сонрадан кючмцшдц-
ляр. Сюзцэедян шяхс орада шярият мящкямясиндя мясяляляри щялл ет-
мякля мяшьул иди. Олдугъа пящризкар вя тамащсыз бир адам иди. 
Онун йцксяк Нурбяхшиййя нясли иля гощумлуьу варды. Цзяриндя 
онун мющцрц вя сиъили олан шярият сянядляри о дийарын халгы арасында 
чох етибарлы иди. 

Мир Кялан Астарабади – дарцлмюминин Астарабадын бюйцк се-
йидляриндян вя «ялламятцл-цлямайи» Мир Фяхряддин Симакинин го-
щумларындан иди. Фигщ елминдя чох мящарятли иди. Олдугъа шянсющ-
бят, хоштябият, диндар, мюмин вя пящризкар бир адам иди. Ъяннят-
мякан шащын юмрцнцн ахырында о щязрятин (Шащ Тящмасибин) доь-
ма баъысы, мярщум, баьышланмыш шащзадя Султаным он дюрд мясум 
щязрятляринин – онлара салам олсун – хатирясиня вягфляр баьышлайа-
раг, «тоулиййят»и о щязрятин (Шащ Тящмасибин) шяряфли затына вя он-
дан сонра онун шащлыг тахтына яйляшяъяк в

ус едяъяк щяр бир ювладына верди, [Мир Кяланы ися] вякил тяйин 
етди. О, йцксяк дяряъядя диндарлыьы вя дцзэцнлцйц иля ад чыхармышды. 

Мир Сейид Яли Хятиб – о да Астарабад сейидляриндян иди. Улу 
дярэащда хятиб мянсябиня малик иди вя бязи вахтларда мющтясибцл-
мямалик олмушдур. «Ямри-мяруф» вя «нящйи-мцнкяр» мясялялярин-
дя чох ифрата вармышды. Беля ки, о, рийадан вя дцнйяви гярязлярдян 
шцбщялянирди. Хасиййятинин тцндлцйц вя няфсиня галиб эялмяйи ся-
бябиндян алимляр вя фазилляр тябягясинин башбилянляри она бахыб, йа-

 
736 С-129, в.129а. 
737 Бям – Кирмандан ъянуб-шяргдя, Кущбяндан силсилясинин ъянуб йамаъла-

рында йерляшян шящяр. 
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шайыш тярзляриня дцзялишляр едирдиляр, лакин йеня дя онун ялиндян вя 
дилиндян хилас ола билмирдиляр. 

Мир Тащир Каши – Кашан сейидляриндян иди вя улу дярэащда Мир 
Сейид Яли Хятибин кюмякчиси иди. 

Мир Зейналабидин Мющтясиб Каши738 – о да Кашан сейидляриндян-
дир. «Мир Кялля» ады иля мяшщурлашмышды. Мир Йящйа Яляви Гязви-
нинин кцрякяни иди. О, Мир Сейид Ялинин вя Мир Тащирин йанында 
цчцнъц [хятиб] иди вя ъями ишлярдя онларын ардыъылы иди. Исмайыл мирзя 
заманында онлар гязябя туш эялдикдя, фярмана ясасян Мир Зейна-
лабидин мющтясиб вязифясиня йцксялдилди. 

Мир Ябу-Талиб Исфащани739 – Исфащан сейидляриндян олуб, имами 
тябягясиндян иди вя Исфащанда йерляшян, сяъдя едянлярин имамы вя 
арифлярин гибляси Имам Зейналабидиня – она салам олсун – мянсуб 
олан шяряфли завийянин мцтявяллиси иди. Ягли вя фялсяфи елмлярдя юз 
дцшцнъясиня эюря юзцнц тай-тушларындан цстцн сайарды. 

Мир Мящяммяд Яшряф Астарабади740 – Астарабадын Деразэису 
сейидляриндяндир. Диндарлыьына, ямялисалещлийиня вя пящризкарлыьына 
эюря шащын етимадына лайиг эюрцлмцшдц. Щямишя ъяннятмякан ша-
щын шярият наиби кими ъинлярин вя инсанларын имамы олан щязрятин 
(Имам Рзанын) мягбярясини зийарят вя тяваф етмяйя эедиб, зийарят 
шяртляриня лазымынъа ямял едирди. О, щюкмдарын щцсн-ряьбятиня вя 
гайьыкешлийиня туш эялмишди. 

О щязрятин (Шащ Тящмасибин)  «мямалики-мящру-
ся»дя бир  вяфаты 
вахтындан -
ляр. 

 Мирзя 
Яб

                                                

заманында
 чох диэяр сейидляр дя вардылар ки, онлар о щязрятин
 юнъя юлцм палтары эейинмишдиляр вя артыг щяйатда дейилди

Мясялян, бещишт бязякли мяълисин иштиракчыларындан олан «ялламя-
тцл-цляма фи зяманя» («зяманя алимляринин устады») Дястгейб Ши-
рази, юзцнц Мир Шяриф Ялламя Ъцръанинин нявяляриндян сайан Мир 
Сейид Шяриф Шярифи Ширази, Фарс [вилайятинин] щалаллыг ишляри цзря вякили 
(«вякили-щялалиййат») вя шейхцлисламы олан Шащ Ябу-Тураб Янъу, 
Хорасан сейидляриндян Мирзя Ябу-Талиб Ризяви, онун оьлу

цлгасим, Мир Ябдцлкярим Хадим, Мухтар Сябзявари няслиндян 
олан Мир Шямсяддин Яли Султан, Нишапур сейидляри, Кирманын Бям се-
йидляри, Щясян падшащ Тцркманын оьлу Йусиф мирзянин гызынын няс-
линдян олан Тябризин Ябдцлвящщабиййя сейидляри, Исфащанын Эцлцстаня 
вя Мямуриййя сейидляри вя с. Инди бу тябягялярин щяр бириндян о 
щязрятин вяфаты заманы щяйатда олан шяхсляр гейд олунаъагдыр. 

 
738 С-129, в.129б; С-297, в.100б. 

1б. 
739 С-129, в.129б; С-297, в.100б. 
740 С-129, в.129б; С-297, 10
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М уся-
ви сей яриндя] 
Имам Рзанын мцбаряк мягбярясиндя хадимлик едирдиляр вя иззят, 
етиб

ядирляр. 

цгяддяс Мяшщяд [шящяринин] сейидляри – бюйцк Ризяви вя М
идляринин бир щиссяси мцгяддяс вя улу Мяшщяд [шящ

ар кцрсцсцня яйляшмишдиляр. Бу али сявиййяли тябягянин бир зцм-
рясини тяшкил едян Мирзя Ябу-Талиб Ризяви вя онун шяряфли ювлады 
Мирзя Ябцлгасим олдугъа алиъянаб, йцксяк шющрятли, малларынын, 
мцлкиййятляринин, сярвятляринин вя истещсалатларынын чохлуьуна эюря 
надир вя имтийазлы шяхсляр идиляр. Хорасанын, хцсусиля дя мцгяддяс 
вя улу Мяшщяд [шящяринин] сейидляринин ян бюйцкляри о ъянабын вя 
онун шяряфли хяляфинин али дяряъясини вя бюйцклцйцнц гябул едирдиляр. 
Онлар бу бахымдан диэяр Ризявиййя сейидляриндян вя гощум-ягря-
баларындан сечилирдиляр вя хцсуси гайьы иля ящатя олунмушдулар. 
[Мирзя Ябу-Талиб] ъянаб Мир Шямсяддин Яли Султанла гощумлуг 
йаратмыш вя бу сонунъунун мющтярям гызы Мирзя Ябцлгасимин ар-
вады олмушду. Лакин рузиэарын гязавц-гядяри вя тяряфлярин насазлы-
ьындан долайы, онлар бу гощумлугдан язиййят вя дярддян савайы 
бир файда эюрмядиляр. Ата вя оьулун вяфатындан сонра Мирзя Ябцл-
гасимдян Мирзя Ябу-Талиб вя Мирзя Ибращим адлы ювладлар гал-
мышды. Онларын щяр икиси Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын хош-
бяхт [щакимиййяти] заманында бойа-баша чатмышлар вя щиъринин 
1025-ъи (1616) илиня тясадцф едян щал-щазыркы вахтда онлар шащын 
мещрибанлыьынын вя мярщямятинин кюлэяси алтында язиз вя мющтя-
рямдирляр вя бу сябябдян тай-тушлары онлара щясяд апарыр. Онларын 
мцлкиййятиндя галмыш ирси сойурьалларын вя диэяр ямлак вя сярвятин 
сайясиндя йцксяк сявиййяли юмцр сцрмякд

Мир Мцсейиб Нягиб, Мир Мящяммяд Ъяфяр ибн Мир Мящям-
мяд Сяид вя Мирзя Улуь да щямчинин Ризявиййя сейидляриндяндир-
ляр. Мир Мцсейиб нягабят (нягиблик) мянсябиня малик иди вя тай-
тушлары арасында мютябяр вя язиз бир шяхс иди. Мир Мящяммяд Ъяфяр 
фязилят вя камал газанмагла мяшьул иди вя ахырда фягищлик сащясин-
дя вя ягли елмлярдя бюйцк тярягги едиб, иътищад мяртябясиня эялиб 
чатмыш, амма чох ещтийатъыл олмасы вя етигадынын дцзэцнлцйц сябя-
биндян мцътящидлик иддиасына дцшмямишди. Олдугъа мюмин, диндар 
вя пящризкар иди. Шцбщяли йемяк-ичмякдян чякинярди. Мирзя Улуьа 
эялдикдя ися, о, Мирзя Ябу-Талибин ямиси оьлудур. Йетяринъя дярвиш-
сайаг, щялим вя саьлам няфсли бир шяхс иди. О, Аллащын кюлэяси олан 
ялащязрят шащын заманында уъалды вя щюкмдарын гайьысына туш эял-
ди. Беляликля, Мяшщядин язиз сейидляринин вя улу Мусявиййя няслинин 
щамысынын бурада садаланмасынын сюзцн узанмасына сябяб олаъаьы 
цчцн бу мцхтясяр [гейдлярля] кифайятлянирик. 

 327



Сябзяварын бюйцк сейидляри: Мир Шямсяддин Яли Султанын оьлу 
Мирзя Мащмуд йцксяк сявиййяли Бяни-Мухтар сейидляриндяндир. 
Онун улу бабасы Мир Шямсяддин Яли Мази741 бюйцк Кцряканиййя 
сцлалясиндян олан ъаьатай султанлары заманында юз адамлары, мяий-
йяти, сцвари дястяляри вя хидмятчиляри иля яряб дийарындан Хорасана 
эялиб, Сябзяварда мяскунлашмыш вя ямлакыны вя сярвятини хейли арты-
рараг, юз адамларыны якинчилийя вя тикинтийя ряьбятляндирмиш, кцлли 
мигдарда газанъ ялдя етмишди. «Щябибцс-сийяр» ясяриндя гейд олу-
нур ки, щеч бир заман Щиъаз вя Ираги-Яряб тяряфдян Мир Шямсяддин 
Яли [Мази] сявиййясиндя йцксяк шющрятли, цстцн тябиятли, чохлу мц-
лазимляря вя вар-дювлятя малик олан бир сейид Яъям вилайятиня эял-
мямишди. Бу бахымдан, Аллащын мцлкц олан эюй вя йер Бяни-
Мухтар няслиня адил бир шащиддир. Зяманя султанларынын ряьбят вя 
илтиф

дун ата-
сы 

атынын нурларындан эялян шяфягляр о йцксяк шющрятли сейидин ящ-
валы цзяриня дцшдц вя о, щцсн-ряьбятя туш эялиб, щюрмят вя ещтирама 
лайиг эюрцлдц. Цмумян Иран мямлякятляринин, хцсусян дя Хорасан 
вилайятинин «нягибцл-нцгяба»сы (нягибляр нягиби) кими бюйцк дяря-
ъяли бир мянсяб о ъянаба тапшырылмышды. Йцксяк сявиййяли Сяфявиййя 
падшащларынын хошбяхт яййамында вя Гызылбаш дювлятинин мейдана 
чыхмасы заманында онун шяряфли ювладлары яввялкиндян даща артыг 
дяряъядя шащаня лцтфкарлыгларла язизляндиляр. Мирзя Мащму

Мир Шямсяддин [Яли Султан] юзбяклярин гцдрятли чаьларында 
Цбейд хан Юзбяк Хорасана басгынлар едян заман дювлятсевярлик 
нцмайиш етдирмиш вя бунун явязиндя ъяннятмякан шащ щязрятляри 
тяряфиндян йцксяк ямирлик рцтбяси вя шанлы хан титулу иля мцкафатлан-
дырылмыш, щямчинин сабиг мянсябиндян ялавя, щюкмдарын шяряфли заты-
нын наибиня, бцтцн Хорасан вилайятинин сейидляринин вя кялянтярляринин 
юндяриня вя сярвяриня, оранын ярбабларынын вя ящалисинин аьсаггалына 
чеврилмишди. Ашаьыдакы мяшщур бейт, щаггында сюз ачдыьымыз щямин али 
мягамлы сейидин барясиндя сюйлянмишдир. Эюрцн, шаир ня дейибдир: 

 
«Хорасандан чыхыб эялди Мир Шямсяддин-и Яли, 
«Хорасандан эцняш доьду» – дейян ираглы дцз дейир». 

 
Бундан башга, о уъа няслин ихтийарында олан мцлкиййятин ялли тц-

мян Ираг шащисиндян артыг мябляь тяшкил едян бцтцн верэиляри сойурьал 
кими Ъянаб Миря вя онун бюйцк ювладына бяхш олунду. Инди Мирзя 
Мащмуд о няслин ичиндя али дяряъяйя маликдир. О, сюзцэедян шяхсин 

                                                 
741 Тещран чапынын бу йери анлашылмаздыр вя орайа Яли Щяддад адлы бир шяхсин 

ады дя ялавя олунмушдур. Ясярин бу парчасы Бакы нцсхяляри ясасында тясщищ едил-
миш С-297, в.102б). дир (С-129, в.130б; 
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(юз

 зякайа 
вя яртябяйя малик иди. Бязян шеир нязм етмякля мяшьул олурду. 
Бу ейт ондан мяшщурдур: 

Дарцлмюминин Астараб Астарабадын али дяряъяли 
сейидляриндян

тдирмядиляр. 
Мир Зийаяддин Фендерески – о да Астарабадын йцксяк дяряъяли 

сей лцйцндя йашайырды вя оранын ъамаа-
тыны

 атасы Мир Шямсяддин Яли Султанын) вяфатындан сонра щямин мцл-
кцн иззят, етибар, юндярлик вя кялянтярлик тахтында яйляшмишдир. 

Мир Мящяммяд Эяскян дя Сябзявар бюлэясиндяндир вя о вила-
йятдя чохлу ямлака вя сярвятя сащиб иди. О, защири иззят вя нцфузуна 
эюря юз тай-тушларындан цстцн иди. Али фящм вя фитрятя малик олмасы 
иля шющрят тапмышды. Шаирляр, нядимляр742 вя идрак сащиби олан адам-
ларла мещрибанъасына ряфтар едярди. Шеир сащясиндя йцксяк

м
 б

«Баь ичиндяки эеъяэцлц ахшам гаранлыьында хялвят ачыр цзцнц, 
Эцл цзлц эюзялляр дя абыр-щяйаны ондан юйрянсяляр бясдир». 

 
адын сейидляри: 

 ибарят бир сыра язиз шяхсляр улу дярэащда идиляр. Онла-
рын адлары йухарыда гейд олунмушдур. Онлардан савайы, Мир Щяби-
булла Бярмяки, Мир Гийасяддин Шямшяки вя «Падшащ Мир Щцсейн» 
[ады] иля мяшщур олан Мир Щцсейн кими бир нечя няфяр диэярляри яшря-
фин хидмятиндя идиляр вя дярэащын горчулары вя мцлазимляри силкиндя 
гярар тутмушдулар. Бязиляри ися Имам Рзанын мцгяддяс мягбяряси-
нин хидмятчиляри силкиня дахил идиляр. Галанлары юз доьма вятянлярин-
дя (Астарабадда) йашайырдылар. О ъцмлядян, рящмятлик сядр Мир 
Ъямаляддинин нявяси Мир Тягияддин Мящяммяд ибн Яминяддин 
Щцсейн дарцлмюминин Астарабадда йашайырды вя о бюлэядя бюйцк 
нцфуза малик иди. Вахты икян Мир Ъямаляддин эюстярдийи хидмятля-
рин явязиндя ъяннятмякан шащын шащаня гайьыкешлийиня туш эялмиш-
ди. [Сяфяви] сцлалясинин гырх тцмяня гядяр малы, мцлкиййяти вя ямла-
кы онларын сойурьалына вя ихтийарына верилмишдир. Ъяннятмякан ша-
щын вяфатындан сонра бир мцддят о вилайят гцдрятли вя нцфузлу бир 
щакимдян хали олдугда ъянаб сейид (Мир Тягияддин Мящяммяд) 
яввялкиндян даща артыг нцфуз вя игтидар ялдя етди. Амма сийащпуш-
ларын юзбашыналыьы яййамында вя гызылбашларын вязиййятинин чятинлийи 
заманында онун ювладлары [Сяфяви] сцлалясинин онлара эюстярдийи 
гайьыкешлик вя хейирхащлыг мцгабилиндя онлара ваъиб олан сядагят 
вя дювлятсевярлик нцмайиш е

идляриндян иди. Фендереск бю
н аьсаггалы сайылырды. Бюйцк вя мютябяр бир сейид иди. Чохлу 

ямлакы вя сярвяти варды. Галмагал вя цсйан яййамында айагларыны 
ядяб ятякляри дахилиня йыьышдырараг, сийащпуш сярдарларына гошулма-
                                                 

742 Нядим – кечмишдя йцксяк рцтбяли шяхсляри мараглы сющбятляр, эцлмяли сюзляр 
вя лятифялярля яйляндирян адам. 
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ды в

щяммяди вя Шащ Рцстям Баьдадда гярар тутмушдулар. Ямир Сираъяддин 
Гасымын хащиши иля онларын тягсири баьышланды вя юз ирси мцлкляри онлара 
гай щмасибин юлцмц вахты) онун (Ямир 
Сир

я Фендерескдя юз щалыны щифз етмяйя мяшьул олараг, чахнашма 
вя иьтишаш мяканы олан Астарабада аз-аз эетди. Аллащын кюлэяси 
олан ялащязрят шащ юз щакимиййяти дюврцндя Хорасана сяфяр едяр-
кян о, Бистамда юзцнц эцняш ещтишамлы ордуйа йетириб, яшряфин щц-
зуруна эялмяк шяряфиня наил олду. Онун юлцмцндян сонра оьлу 
Мирзя бяй дювлятсевярлик нцмайиш етдирди, яксяр вахтларда яшряфин 
йанында мцлазим олду вя шащаня илтифата лайиг эюрцляряк, бещишт бя-
зякли мяълисин иштиракчысы олмаг сяадятиня наил олду. О, шащын ба-
ьышладыьы сойурьалларын вя янамларын мигдарына эюря тай-тушларын-
дан чох цстцн иди вя ялащязрятин сюзцэедян сейидя мцнасибятдя 
хцсуси шяфгяти варды. 

Тябризин Ябдцлвящщабиййя сейидляри: Ябдцлвящщабиййя няслинин 
бюйцкляринин яксяри дарцссялтяня Тябриздя йашайырдылар. Бящс олу-
нан дюврдя (Шащ Тящмасибин юлцмц вахты) онлардан бязиляри Йязд-
дя, Кашанда вя Исфащанда да йашайырдылар. Онларын улу яъдады олан 
Ябдцлвящщаб бюйцк сявиййяли вя йцксяк шющрятли бир сейид иди вя зя-
маня султанларынын гайьысы иля ящатя олунмушду. О, Щясян падша-
щын оьлу Йусиф мирзя иля гощум олмаг шяряфиня наил олмуш вя онун 
ювладларындан бири олан Сейид Щясян бяй щямин Йусиф мирзянин 
мющтярям гызындан доьулмушду. Буна эюря дя ъяннятмякан шащ 
щязрятляринин заманында Щясян падшащын Тябризин Сащибабад [яра-
зисиндя] йерляшян вя Нясриййя [ады] иля мяшщур олан улу мягбяря-
синин «тоулиййят»и яксяр вахтлар бу нясля мянсуб иди вя инди дя 
онун ювладларына мяхсусдур.  

Щаггында данышылан [Ябдцлвящщабиййя] сейидляринин диэяр бир 
нцмайяндяси дя Мир Немятулладыр. О, йцксяк дяряъяли, диндар вя 
пящризкар бир сейид иди. Онун Ъащаншащ сцлалясинин гызларына го-
щумлуьу вя ягрябалыьы чатырды. О, румилярин истиласы вахты Ирага эя-
либ, Кашанда шярият мясяляляринин мцтясяддиси, ахырда ися Исфащан 
газысы олмушду. Вязифядя олдуьу мцддятдя юзцнц тамащкарлыьа 
алудя етмямишди. Йашы дохсаны адламышды. Онун гардашы Мир Ябцл-
гасим дарцссялтяня Тябризин газысы вязифясиндя иди.             

Исфащан вя Щямядан вилайятляриндя дя бюйцк сейидляр йашайырдылар. 
Бунларын арасында Ямир Сираъяддин Гасым варды ки, чох алиъянаб вя мю-
тябяр [бир адам] иди. Онун Луристан валиси Ямир Ъащанэир Аббасинин 
сцлалясиня гощумлуьу чатырды. Ъяннятмякан шащ заманында Ямир Ъа-
щанэир цсйан галдырды, лакин мяьлубиййятя уьрады. Онун оьуллары Мя-

тарылды. Щямин заман (Шащ Тя
аъяддин Гасымын) оьлу Мирзя Абдулла олдугъа диндар вя мюмин [бир 
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шяхс] иди. О, юз устадындан дини тяблиьат вя ибадятя рящбярлик етмяк 
рцхсяти алмышды вя онун юзцнцн дя ихтийары варды ки, лайиг билдийи щяр кяся 
бу ишляр барясиндя изин вя рцхсят версин. Луристанын вя о ятрафын ящалисинин 
щямин бу Мирзя Абдуллайа бюйцк етигады варды. Онлар ону мцршид, 
юзлярини ися онун мцридляри щесаб едирдиляр. [Ямир Сираъяддин Гасымын 
вя онун оьлу Мирзя Абдулланын] кцлли мигдарда ямлакы вя мцлкиййяти 
вар

                                                

ды ки, инди онларын яммамяли хяляфляри арасында бюлцшдцрцлмцшдцр. 
Онларын нясли шащ (Аббас) щязрятляри тяряфиндян лайигли сойурьаллар вя 
бяхшишлярля мцкафатландырылмагдадыр743. 

Беляликля, али дяряъяли сейидлярин вя бярякят мянбяйи олан нягиб-
лярин сяадят минваллы тяръцмейи-щалларындан бир гисми имкан дахи-
линдя гялямя алынды. Инди ися ъяннятмякан шащ щязрятляринин вяфаты 
заманы щяйатда олан бир сыра кцбар шейхлярин, цлямаларын вя фазилляр 
тябягясинин хошбяхт тяръцмейи-щаллары эюзял йазан гялямин васитяси-
ля сящифяляр цзяриня йазылаъагдыр. Бу пяришан шяхс (Исэяндяр бяй 
Мцнши) мятлябин узанмасына эюря охуъулардан цзр истяйир. 

 
 

МЮЩТЯРЯМ ШЕЙХЛЯР, БИЛИКЛИ ЦЛЯМАЛАР, 
ЩИКМЯТ ВЯ ЕЩТИРАМ САЩИБИ ОЛАН ФАЗИЛЛЯР 

ЩАГГЫНДА 

О али тябягядян олан цстцн фязилят вя билик сащибляринин башында 
мярщямятли зяманя мцътящиди Шейх Яли744 Ябдцляалинин садиг оьлу, 
ясрин вя дюврцн надир шяхсиййяти олан Мцътящидцс-Сани Шейх Ябдц-
ляал эялир. О, ягли вя нягли елмляр сащясиндя зяманянин юндяэедяни 
иди. Чох хошсющбят, йахшы эюрцнцшлц вя яхлаг сащиби олан бир адам 
иди. Там ихтийар вя истедадла али мцътящидлик кцрсцсцня яйляшмишди 
вя дюврцн яксяр цлямалары о ъянабын иътищадына ямял едирдиляр. 
Яксяр вахтларда хошаэялимли Кашан шящяриндя йашайыб, дярс демяк 
вя ибадят етмякля мяшьул олурду. О, шярият мясяляляринин щялли вя ъа-
маатын ислащ олунмасы кими ишлярля мяшьул олмаг цчцн бир сыра шяхс-
ляр тяйин етмишди. Бязян шяхсян юзц дя парлаг шяриятин ещкамлары 
ясасында чятин мясяляляри щялл етмяйя мейил эюстярярди. Ня вахт ки, 
улу дярэаща тяшриф эятирсяйди, ъяннятмякан шащ щязрятляри о ъянабын 
щюрмятини вя ещтирамыны щяддян артыг сахлайарды. Сарайда вя Ка-
шанда олмасындан асылы олмайараг, онун гапысы щямишя цлямаларын 
вя зийалыларын мцраъият йери иди. Яксяр цлямалар цсулиддин вя фцруид-

 
743 С-129, в.132а. 
744 С-129, в.132б; С-297, в.103а. 
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дин745 мясяляляриндя онун сюзляриня ямял едярдиляр. О ъянабын иъти-
щадлары цлямаларын яксяриййятинин тясдигиня мяруз галарды вя щяги-
гятян дя, онун мяляксифят заты о заманлар Иран мцлкцнц вя дцнйа 
инсанларыны зинятляндирирди. 

Шейх Яли Меншар – фязилятли вя фягищ бир яряб иди. О, рящмятлик 
мцътящид Шейх Ябдцляалинин савадлы шаэирди олмушдур. Онун шярият 
мясяляляри барядя фитвалары мютябяр вя етибарлы иди. Шярият вя иътимаи 
мясялялярин йолуна гойулмасында дцзэцн фикирли олуб, тай-тушла-
рынын юндяри иди. Ъяннятмякан шащ щязрятляринин щцсн-ряьбятинин вя 
илтифатынын нурлары онун ящвалы цзяриндя парламыш вя дцнйада мяш-
щур олан дарцссялтяня Исфащан кими бюйцк бир вилайятин вя шящярин 
шей

 
елм

хцлисламлыг мянсяби она тапшырылмышды. О, щямин вязифядя там 
ихтийар сащиби олараг, сюзцэедян вилайятин дини вя дцнйяви мясяляля-
ринин тянзимлянмяси вя зцлмкарлыьын щюкм сцрмясинин гаршысынын 
алынмасы сащясиндя баъарыгла чалышмышдыр. 

Мювлана Абдулла Шцштяри – шяряфли тявяллцдцнцн баш вердийи йер 
дарцлмцлк Шцштярдир. Яввялъя бир мцддят файдалы аб-щавайа малик 
Шираз шящяриндя ягли елмляри юйрянмякля вахтыны кечирмишди. Ягли

ляр цзря тящсил алмаьа щявясли олдуьуна эюря Ярябистана сяфяр 
едяряк, о дийарын бир чох рущаниляри вя зийалылары, хцсусян дя Ъя-
бяламил фягищляри иля сющбят етмяйя наил олмушду. О, орада шярият вя 
иршад цсулларынын устасы кими пцхтяляшяряк, бу сащядя камал дяряъя-
синя чатды вя орадан улу ордуйа эялиб, ъяннятмякан шащын бцсатыны 
(шащын айаьы алтындакы халчаны) юпмяк сяадятиня говушдугдан сон-
ра мцгяддяс вя улу Мяшщяд [шящяриндя] мяскунлашмаьа вя Имам 
Рзанын мцбаряк мягбярясиндя мцъавирлик746 етмяйя рцхсят алды. 
О, илащи нурларын парлаглыьынын вя эцнащсызлыг фейзляринин мювъуд 
олдуьу о шяряфли мяканда бир мцддят галараг, ъамаата елм, 
щидайят вя иршад вермякля, мязщяби йаймагла мяшьул олду вя ящали 
гяфлятдян вя сапма мясляклярдян хилас олуб, щидайят вя аэащлыг 
йолуна дцшдц. Хцлася, онун давранышлары бюйцклц-кичикли щамы тя-
ряфиндян бяйянилирди. Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын сяадятли 
ъцлусу вахты яксяр вахтларда мцгяддяс Мяшщяддя о щязрятля няси-

                                                 
745 Цсулиддин вя фцруиддин – шия ягидясиня эюря, мцсялмана ваъиб олан ещкам-

лары ящатя едирляр. Беля ки, цсулиддин («динин ясаслары, кюкляри») ислам дининин ети-
гадла, инанъла ялагядар мясялялярини ящатя едир вя 5 маддядян ибарятдир. Фцруид-
дин («динин будаглары») ися ислам дининин ваъиб ямялляри иля баьлы мясяляляри ящатя 
едир вя 10 маддядян ибарятдир. Бир сюзля, цсулиддин мцсялмана няйя инанмаг 
лазы

яря хидмятчиси. 

м олдуьуну, фцруиддин ися щансы ямялляри йериня йетирмяйин ваъиб олдуьуну 
юйрядир. 

746 Мцъавир – мягб
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щятамиз сющбятляр етмякля мяшьул олмуш вя щямишя шащын мярщя-
мят нязяри иля ящатя олунмушду. Ахырда иш еля эятирди ки, бу сяадят 
дяфтяринин икинъи щиссясиндя юз йери эялинъя йазылаъаьы кими, 997-ъи 
щиъри илиндя (20.11.1588 – 09.11.1589) мцбаряк мягбяря юзбяклярин 
ялиня кечдикдя, онлар ъянаб Мювлананы тутуб Мавярацннящря 
апардылар. Орада онунла щямин вилайятин цлямалары арасында мцба-
щися вя фикир мцбадиляси баш верди. О, Ящли-бейтин мягбул сайдыьы 
гайдада тягиййя747 едиб, юзцнц шафеи [мязщябинин ардыъылы] кими тяг-
дим ется дя, Мавярацннящр ъянаблары вя Щязрят Щяняфи [мязщяби-
нин]748 тяяссцбкешляри ону гятля йетирмяк дяряъясиня гядяр ифрата 
вардылар. Онлар о сяадят инанълы хейирхащ алими йекдящ вя гялямйо-
нан бычагла йцксяк шящидлик дяряъясиня чатдырдылар вя бунунла кифа-
йятлянмяйяряк, онун шяряфли ъясядини Бухара мейданында ядалятсиз-
лик атяши иля йандырдылар. Аллащ рящмят елясин! 

Мювлана Мирзяъан Ширази – дярин савадлы бир рущани иди. О, би-
ликли алимлярдян вя фязилятли зийалылардан бири олуб, дарцлмцлк Шираз 
[шящяриндя] бюйцк имтийаза малик иди. О, Ялламятцл-цлямайи Мювла-
на Ъялаляддин Мящяммяд Дявванинин бирбаша шаэирдляриндян олан 
Хоъа Кямаляддин Мащмуд Ширазинин мядрясясиндя елмляря йийяля-
няряк, бюйцк бир тярягги етмишди. Ягли елмляр сащясиндя надир бир 
шяхс иди. Ъяннятмякан шащ щязрятляри заманында шяряфли Шираз бюлэя-
синдя тядрис кцрсцсцня яйляшди. Елм юйрянмяк цчцн о хошаэялимли 
бюлэяйя эялмиш тялябялярин бир чохлары онун дярсиндя иштирак едиб, 
ягли елмляря йийялянирдиляр. Онун тялябяляринин яксяриййяти елми билик 
сявиййясиня чатмыш вя тядрис рцтбясиня йцксялмишдиляр. Щикямиййат 
(фялсяфя) иля баьлы али бир ясяри вя юзцндян яввялки алимлярин китабла-
рына даир дягиг шярщляри вардыр. Исмайыл мирзя заманында улу дярэа-
ща эялди. Улу дярэащын цлямалары онун сцнни олдуьуну эцман етди-
ляр. О да Исмайыл мирзянин шяфгятиндян файдаланмаг цчцн бу эц-
маны няинки инкар етмяди, яксиня, юз дили иля буну тясдиг едян сюзляр 
данышды. Буна эюря дя о, Исмайыл мирзянин юлцмцндян сонра Иранда 
гала билмяйяряк, Мавярацннящр вя Щиндистан тяряфиня эетди вя о 
вилайятдя щяйатла видалашды, ахирят мянзилиня кючяряк, торпаг алтын-
да мягам тутду. 

Хоъа Яфзяляддин Тяркя – ясл ады Мящяммяддир. Дарцссялтяня 
Исфащанын Тяркя газылары няслиндян иди. Яввялъя ягли вя нягли елмля-
рин юйрянилмясиня баш гошуб, бу сащядя ачыг-айдын тярягги етди. 

                                                 
747 Тягиййя – щансыса бир шяхсин мцяййян тящлцкялярдян гуртулмаг цчцн юз ясл 

дини ягидясини вя мязщябини эизлятмяси. 

няфи, шафеи, малики вя щянбяли.  
748 Исламын сцнни ъяряйанынын 4 ясас мязщяби вардыр вя бу мязщябляр юз бани-

ляринин адлары иля адланырлар: щя
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Даща сонра Исфащандан сяадят нишаняли ордуйа эетди. Орада о, 
ъяннятмякан шащын шяфгятли нязярляри иля ящатя олунараг, бир мцддят 
Мир Ялацлмцлк Мяряшля шярикли сурятдя «гази-йи яскяр-и зяфяр-ясяр» 
(«зяфяр нишанлы гошунун газысы») мянсябини тутду вя улу ордуда 
тядрис ишлярини щяйата кечирди. Онун мядрясясиндя бир сыра тялябяляр 
онун дярсляриндян вя мцщазиряляриндян зювг алырдылар. Исмайыл мир-
зя заманында диэяр цлямалардан фяргли олараг, язиз вя мющтярям 
тутулурду вя яксяр вахтларда [щюкмдарын] мяълисинин иштиракчылары 
зцмрясиндя олурду. Исмайыл мирзянин юлцмцндян сонра Исфащана 
эедяряк, орада щямишя Тяркя няслиня мянсуб олмуш газылыг ишляри 
иля мяшьул олду. Лакин щакимлярин вя тцрклярин онунла йола эет-
мямяси цзцндян вязифядян ял якиб, тядрис ишляриня баш вурду. Даща 
сонра о, Имам Рзанын мцгяддяс мягбярясинин хадимлийи мянсяби-
ня тяйин олунараг, мцгяддяс вя улу Мяшщяд [шящяриндя] о хошаэя-
лян вязифянин иърасы иля мяшьул олду. 991-ъи (1583) иля уйьун эялян 
гуй илиндя Исэяндяр шанлы нявваб вя дцнйа сакинляринин шащзадяси 
Султан Щямзя мирзя Хорасан йцрцшцндян гайыдаркян о, щюкмда-
рын мяиййятиндя мцгяддяс Мяшщяддян Ирага эяляряк, Рей вилайя-
тиндя эюзлярини щяйат сящифясинин мцталиясиня йумуб, ябядиййят 
аляминя говушду. 

Мювлана Имадяддин Яли – Астарабад ящлиндян иди. Гираят вя тяъ-
вид елминдя

ч

 йазмышдыр. О, ъяннятмякан шащ заманында цляма-
лар 

 яййамынын вя ъаванлыг дюв-
рцн

кечирмишди. Онлар щядислярин шярщиндя, риъал елминдя, иътищад мяся-
ляляринин тящсилиндя вя цмуми билик сявиййясиндя бир-бириляриня тян 

749 там мящарят сащиби иди. О, бу елмя даир мцфяссял вя 
мцхтясяр рисаляляр

зцмрясиндян иди вя о щязрятин хидмятиндя бюйцк дяряъяйя вя ся-
виййяйя малик иди. Елм ящлинин вя чятинлийи олан фцгяранын ещтийаълары-
ны диля эятиряр вя онларын щяллиня чалышарды. Ъамаат арасында язиз вя 
мющтярям иди. «Гуран» охуйанлар онун елминдян файдаланырдылар750. 

Ясрин йеэаняси вя дювранын ващиди Шейх Бящаяддин Мящяммяд 
– рящмятлик Ябдцссямядин доьма хяляфидир. [Ябдцссямяд] Ъябяла-
милин бюйцк шейхляриндян иди вя бцтцн елм сащяляриндя, хцсусиля дя 
фигщ, тяфсир, щядис елмляриндя вя яряб филолоэийасында («ярябиййят») 
биликли вя зийалы бир шяхс иди. О, эянълик

цн ясас щиссясини «шящиди-сани» («икинъи шящид») вя ябядиййятин 
сечилмиши Шейх Зейналабидинин – Аллащ рящмят елясин – сющбятиндя 

эялирдиляр. Ъянаб Шейх [Зейналабидин] шия олдуьу цчцн румилярин 

                                                 
749 Гираят вя тяъвид елмляри «Гурани-Кярим»и дцзэцн тяляффцзля охумаг гай-

даларыны ещтива едирляр. 
750 С-129, в.133б. 
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ялиндя шящидлик дяряъясиня чатдыгдан сонра сюзцэедян шяхс (Ябдцс-
сямяд) доьма вятяниндян айрылыб, Яъям тяряфя эялди. О, шащын бе-
щишт бязякли мяълисинин иштиракчысы олмаг иззяти иля язизляниб, ъцрбяъцр 
мярщямятляря лайиг эюрцлдц. Зяманя цлямаларынын изни вя разылыьы 
иля о, али фягищлик вя иътищад мяртябясиня йцксялди. Миллят цлямалары 
арасында ъцмя намазынын тяртибинин шяртляри барядя ихтилафларын 
мювъуд олдуьу вя узун мцддятдян бяри бу мцбащисянин щяллинин 
тярк едилиб бош бурахылдыьы бир щалда, о, бу мясяляни эюзял бир шя-
килдя щазырлайыб тягдим етди вя чохсайлы мюминляр кцтляси она ямял 
еляди. Ахырда цмумян Хорасан вилайятинин вя хцсусян дарцссялтяня 
[Щератын] шейхцлисламлыг мянсяби вя орада шярият щюкмляринин иъра-
сына нязарят етмяк она тапшырылды. Узун мцддят щямин кюнцл охша-
йан бюлэядя парлаг шяриятя ряваъ верди вя о хейир-бярякятли торпаг-
лар цзяриндя гайда-ганунун тямин олунмасыны щяйата кечириб, дини 
елмлярин тядрис олунмасына, рисалялярин вя китабларын йазылмасына, 
мцшкцл мясялялярин щяллиня вя [елми] анлашылмазлыгларын вя чятинликля-
рин арадан галдырылмасы иля мяшьул олду. Нящайят, Бейтцл-щярамы 
щяъъ етмяк вя инсанларын ян йахшысы олан щязрятин (Мящяммяд пей-
ьямбярин) вя али мягамлы имамларын – щамысына Аллащын саламы ол-
сун – мцгяддяс мязарларыны зийарят елямяк сяадятини дярк етмяк 
шювгцня бцрцняряк, о тяряфляря йолланды. О, орада галыб, щямин 
йерин алимляри иля вахтыны кечирди. Ахырда яъяли эялиб чатды вя щяйат 
еви китабынын бцсатыны бир тяряфя бурахыб, эюзцнцн нуру иля ахирят 
аляминин дяфтярини мцталия етмяйя башлады (вяфат етди). 

Сюзцэедян шяхсин доьма хяляфи (Шейх Бящаяддин Мящяммяд) 
еля ир шяхс иди ки, ъащан сарайынын эцлшяни онун шяряфли вцъудундан 
зинятляниб, дяйяр газанмышды. О ик йашларында мющтярям анасы 
иля бирликдя Яъям в  яъдадларынын 
йолу иля эедяряк, б  вя биликляря 
йийялянмякля мяшьу эийасы, фигщ вя с. 
бу кими елмлярдя н она кечмиш 
габилиййят сайясиндя камал мяртябясиня чатды. Кялам елминин вя 
бяз

б
, кич

илайятиня эялиб, юз ата-бабасынын вя
юйцк ъидди-ъящдля елмляри юйрянмяйя
л олду. О, тяфсир, щядис, яряб филоло
йцксяк мягамлы атасындан ирся

и ягли елмлярин щикмятляриня Мювлана Абдулла Мцдяррис Йязди-
нин сющбятинин зювгц сайясиндя йийялянмиш, рийази фянляри Молла Яли 
Мцзящщябин, [Имам Рзанын] фейз бяхш едян мягбярясиндя мц-
дяррис ишляйян Мювлана Яфзял Гаининин вя о фяннин билиъиси олан бязи 
диэярляринин йанында юйрянмиш, тябабят елмини вя тибби ганунлары 
ися щаггында тябиблярин садаланмасы вахты мялумат вериляъяк олан 
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«зяманя Бцграты»751 адланан Щяким Имадяддин Мащмуд васитя-
силя мянимсяйиб, ондан камал бящряси газанмышды. Хцлася, о ъянаб 
гыса вахт ярзиндя ягли вя нягли елмлярдя бюйцк тярягги тапмыш, щяр 
бир фянн сащясиндя зяманя фазилляринин юндяэедяниня чеврилмиш вя 
мц

на-яшяриййат» («Он 
ики 

хтялиф елм фянляри цзря онун билик дянизинин дамъыларындан сц-
зцлян мютябяр ясярляри нцфузлу алимлярин нязяр-диггятини ъялб ет-
мишди. Онун ясярляриня мисал олараг бунлары садаламаг олар: 
«Гуран-и мяъид» ясяринин тяфсириня даир «Црвятцл-вцсга» («Гырылмаз 
баьлылыг») ясяри; юзцндя сящищ щядислярин топлусуну вя щяр бир щяди-
син файдасы, сцбуту вя шярщи мясялялярини якс етдирян «Китаб-и ъябя-
лцл-мятин» («Мятанятли даь китабы»); «Китаб-и мяшригцш-шямсейн» 
(«Ики эцняшин доьмасы китабы») вя «Тяфсир-и айат-и ещкам вя ящадис-и 
сящищя» («Ещкам айятляринин вя сящищ щядислярин тяфсири») ясярляри; 
«Щашийе-йи тяфсир-и Гази» («Газынын тяфсириня щашийя») ясяри; «Гя-
ваид-и шящиди» («Шящидлик гайдалары») ясяриня щашийя; «Сящифе-йи ка-
миля» («Камил сящифя») ясяринин шярщи барядя «Китаб-и щядайигцс-
салещин» («Салещляр баьчасы китабы») ясяри; «Китаб-и ейнцл-щяйат фи 
тяфсир-и айат» («Айялярин тяфсириня даир дирилик булаьы китабы») ясяри; 
«Китаб-и чещел щядис» («Гырх щядис китабы»); астрoномийа («щейят») 
барясиндя «Шярщцш-шярщ-и Чяьмини» («Чяьмининин шярщиня даир 
шярщ») ясяри752; «Щашийе-йи шярщ-и мцхтясяр-и цсцл» («(Динин) 
ясасларына даир мцхтясяр шярщя щашийя») ясяри; «Щашийе-йи мцтяввял» 
(«Эениш щашийя») ясяри; йеня астраномийа («щейят») барядя «Рисале-
йи тяшрищцл-яфлак» («Фяляклярин шярщиня даир рисаля») ясяри; «Рисале-йи 
хцласятцл-щесаб» («Гыса щесаб рисаляси») ясяри; цстцрлаб щаггында 
«Рисале-йи сящифя» («Сящифя рисаляси») ясяри; «Ис

имам (ягидяси)») ясяри; «Ярбяе-йи тящарят» («Паклыг дюрдлцйц») 
ясяри; «Совм» («Оруъ») ясяри; «Сяляват» («Намазлар») ясяри; 
«Щяъъ» ясяри; «Китаб-и зцбдятцл-цсул» («(Динин) ясасларынын хцласяси 
китабы») ясяри; хястяликлярин сцннят (Мящяммяд пейьямбярин гой-
дуьу яняня) васитясиля мцалиъяси барядя «Мифтащцл-фялащ» («Сяадя-
тин ачары») ясяри. 

                                                 
751 Бцграт – гядим Йунаныстанын мяшщур щякими Щиппократын (е. я. 460-377) 

мцсялман мянбяляриндя ады. 

ъц илдя вяфат етдийи эцман олунур 
(Яб

 щиъри. Тещран, 1375, с.219).  

752 Мащмуд ибн Мящяммяд Юмяр Чяьмини – ХЫВ ясрдя йашамыш астроном, 
тябиб вя рийазиййатчыдыр. Харязм вилайятинин Чяьмин мянтягясиндяндир. Онун ян 
мяшщур ясяри астрономийа барясиндя ярябъя йаздыьы «Китаб ял-мцляххяс фил-щейят» 
(«Астрономийа щаггында мцхтясяр китаб») рисалясидир. Онун бу ясяриня чохсайлы 
шярщляр йазылмышдыр. Чяьмининин щ. 745 / м. 1344-

цлгасим Гурбани. Зендеэинаме-йе рийазиданан-е доуре-йе ислами яз сяде-йе 
севвом та сяде-йе йаздящом-е
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Бунлардан башга, нечя-нечя диэяр ясярляри дя вардыр ки, щал-ща-
зырда бу сящифянин йазылмасы вахты олан щиъринин 1025-ъи илиндя 
(1616) онларын бязиляри артыг тамамланмыш, бязиси ися, о ъцмлядян 
дя 

ьу 

 верян сющбятляриндян файда 
эют

иб, 
ону

                                                

Яъям халгынын садя щиссясинин файдаланмасы цчцн щюкмдарын 
эюстяришиня ясасян дини елмляр барядя йазылмагда олан «Ъаме-йи 
Аббаси» («Аббаса щяср олунмуш мяъмуя») ясяри вя с. щяля тамам-
ланмамышдыр. Цмид одур ки, бу ясярляр дя Аллащын кюмяйинин сяа-
дяти, о хейирхащлыг юндяринин вя азадяляр сечилмишинин сяйинин бяря-
кяти сайясиндя тамама чатсын.  

Сюзцн гысасы, Шейх Яли Меншарын юлцмцндян сонра о ъянаб да-
рцссялтяня Исфащанын шейхцлисламлыьы, вякаляти-щялалиййяти вя шярият 
мцтясяддилийи мянсябляриня тяйин олунду. О, бир мцддят там ихти-
йарла о вязифялярин иърасыны щяйата кечирди. Ахырда шювгя эялиб, Бей-
тцл-щярамы щяъъ етмяйя эетмяк истяди. Бу сяфярин зювгц ону тутду-

вязифялярин иърасы иля мяшьул олмагдан йайындырды вя о, хейирли ся-
фяря йолланды. Щямин бюйцк сяадятя говушдугдан сонра онун шя-
ряфли хасиййяти фягирлик вя дярвишлик щяйат тярзиня бцрцндц. О, дярвиш 
гийафясиндя тякбашына сяфяря чыхмаьы гярара алыб, бир мцддят Ираги-
Ярябдя, Шамда, Мисирдя вя Бейтцл-мцгяддясдя (Гцдсдя) эязиб-
долашды вя сяйащят яййамында Аллащдан аэащ олан бир чох алим-
лярля, зийалыларла, тясяввцф башчылары иля, суфилярля, Аллащ ящли иля вя эу-
шянишин защидлярля эюрцшцб, онларын зювг

цряряк, мадди вя мяняви камилликляря йийялянди. Инди о, защири вя 
батини елмлярдя зяманянин юндяэедянидир вя бцтцн алимлярин вя фа-
зиллярин етигадына эюря, али рцтбяйя маликдир. Ялащязрят Шащ [Абба-
сын] бу хошбяхт заманында о зяманя йеэанясинин шяряфли вцъуду 
щямишя щюкмдарын хидмятиндядир вя истяр сяфярдя, истярся дя сарай-
да оларкян, яксяр вахтларда [щюкмдарын] щцзуруна тяшриф эятир

н фейз бяхш едян сющбятиндян севинъ тапыр. Шеир вя шаирлийин о ъя-
набын цстцн сявиййяси гаршысында ашаьы пилля олмасына бахмайараг, 
онун сюз усталыьы зювгц чох йцксякдир вя сюз устадлыьы сащясиндя юз 
тай-тушларындан иряли кечмишдир. О ъянабын ярябъя вя фарсъа йаздыьы 
мялащятли, мяналы, инъя, кюнцл охшайан вя ширин шеирляр ъамаатын ди-
линдя язбярдир. Хцсусян дя Молла-йи Румун мяснявиси753 цслубун-
да «Гцряр вя дцряр» («Парылтылар вя инъиляр») адлы ясяри нязмя чяк-
мишдир. Бу ики бейт щямин ясярдяндир: 

 
Бейт 

 
753 Мяшщур суфи шаир Мювлана Ъялаляддин Руминин (1207-1273) «Мясняви-йи 

мян тулур. яви» ясяри нязярдя ту
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«Дин йолунда чятин олмаз вязиййят, 
Бядяня йорьунлуг эялся, ъана язиййят. 
Мятлябин бюйцкся дярдин асандыр, 
Сцрц тозу гурд эюзцня дярмандыр». 

 
Онун рянэарянэ сюзляриндян, бялаьятли ибаряляриндян, ахыъы вя 

щяз

ир. Дярин биликли фазиллярдян вя зяманянин фя-
гищляриндян бири иди. Шяряфли мювлуду Ъябяламилин Тябяс мянтягя-
синдя баш ъи имамы – она 
салам вя лайыб, мяляклярин 
сыьынаъаг  вах-
тыны сярф цгяддяс Мяш-
щяд

 йарадылмыш мясъидин йанында мяскунлаш-
ды. Инди орада халга имамлыг етмякля вя фигщдян, щядисдян, Аллаща 
итаятдян в рят щям дя 
«сяркар-и  бир чохлары 
ваъиби намазлар гыларкян она игтида754 едирляр. 

ин шеирляриндян, щяр фянн цзря елми дцшцнъяляриндян вя щяр 
барядя зяриф щекайяляриндян ибарят олан йеддиъилдлик бир мяъмуя 
тяртиб едибляр вя она «Кяшкцл» ады гойублар. Хцлася, о, еля бир 
ляпялянян дяниздир ки, дальалары ятрафлара вя уъгарлара эедиб чатыр. 
Инди о зяманя йеэанясинин шяряфли вцъуду ъащанын баьына зинят 
бяхш едир вя Иран торпаьына тяравят сачыр. Елм тялябяляриндян вя 
дювр фазилляриндян бир чохлары онун мяълисиндя иштирак етмяйин 
файдасындан йарарланырлар. Цмид одур ки, юмрц узун олсун, халг 
онун фязилятиндян вя кяламларындан щязз алсын вя бящрялянсин. 

Шейх Лцтфулла Тябяси – мцгяддяс мащалдан олуб, Шейх Ибра-
щим Тябясинин нявясид

 вериб. Эянълик илляринин яввялиндя сяккизин
 дуа олсун – зийарят цчцн ещрам баь
 тапдыглары о астанада узун мцддят елм юйрянмяйя
едяряк, Мювлана Абдулла Шцштяринин вя м 

ин диэяр цлямаларынын сющбятляринин бярякяти сайясиндя фигщ ел-
миндя йцксяк сявиййяйя чатды вя [Имам Рзанын] фейз бяхш едян 
мягбярясинин мцдяррисляри зцмрясиня дахил едилди. Аллащын кюлэяси 
олан ялащязрят шащын заманында тядрис ишляриндян ялавя, щям дя 
йцксяк хадимлик мянсябиня лайиг эюрцляряк, о мцбаряк мягбяря-
нин вязифяли шяхсляриндян бири олду. Юзбяк истиласы заманы о тайфанын 
мцсибятиндян хилас олуб, улу дярэаща эялди. Бир мцддят Гязвиндя 
дярс демяк вя мцщазиряляр охумагла мяшьул олдугдан сонра али 
ямря мцвафиг олараг орадан дарцссялтяня Исфащана кючцб, мцба-
ряк Нягши-ъащан сарайынын бярабяриндя Аллащын кюлэяси олан шащын 
бюйцк сяйляри нятиъясиндя

я ибадятдян дярс демякля мяшьулдур. О щяз
хассе-йи шярифя»нин вягфляриндян сорумлудур вя

                                                 
754 Игтида (ярябъя «йамсыламаг», «тяглид етмяк» мянасыны верир) – ъамаат на-

мазы заманы мцсялманлар щансыса бир дин хадиминин вя йа мюмин бир адамын ар-
хасында дурараг, она игтида едирляр. Беля ки, ибадятя башчылыг едян шяхс («пишна-
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Шейх Мящяммяд Давуд Астарабадинин оьлу755 Шейх Щясян Да-
вуд Хадим Астарабади – Имам Рзанын мцгяддяс вя нурлу мягбя-
рясинин йцксяк мягамлы хадимляри силкиня дахилдир. Онун шяряфли 
атасы ъяннятмякан шащ заманында олдугъа язиз вя мющтярям бир 
ада

ам вя ъяннят-
мя

 аид едяряк, 
мцгяддяс Мяшщядин ъаме мясъидиндя имамлыг вя пишнамазлыгла 
мяшьул олурду. Би  дя, о, 
буна лайиг иди. О  салещляр вя 
рущаниляр кими шящи

Ъяннят мяскян -
гяддяс вя улу Мяш алещляр вя 
рущаниляр, фязилят вя камал сащибляри дя варды. Лакин яэяр салнамячи-
нин

                                                                                                        

м щесаб олунурду вя бещишт бязякли мяълисдя доьру данышан дили 
иля диэярляриндян даща чох щягигятя ясасланан моизяви кяламлар 
сюйляйярди. О, дини мясялялярдя тялябкарлыьы ифрат щяддиня чатдырырды. 
О, дцнйяви гярязлярдян хали олдуьу цчцн ъямшидмяг

кан шащ щязрятляри онун нясищятлярини динляйяр вя гябул едярди. 
Беляликля, щаггында бящс едяъяйимиз шяхсин атасы олдугъа диндар вя 
пящризкар бир адам иди. 

Онун юзцня эялдикдя ися, о, юзбяк истиласы вахты саламатлыгла 
Ирага эялиб, бир нечя ил щюкмдарын щцсн-ряьбятинин кюлэяси алтында 
йашамыш, яксяр сяфярляр заманы щюкмдарын мяиййятиндя олмушду. 
Юзбяклярин говулмасындан вя Хорасанын йенидян фятщ олунмасын-
дан сонра о, шащын лцтфкарлыьына туш эялиб, [Имам Рза мягбярясиня] 
кешикчилярин башчысы («сяркешик») тяйин олунмагла, зийарятэащын 
диэяр хадимляриндян цстцн тутулду. Даща сонра щюкмдарын шяряфли 
затынын йардымы иля мцбаряк мягбярянин хадимбашылыьы вя килиддарлы-
ьы мянсябляри дя она щяваля олунду вя о, эеъя-gцндцз шащын щима-
йядарлыьы сайясиндя орада хидмят эюстярди. Инди бу сящифянин йазыл-
масы заманы о, щямин мцгяддяс астанада ращатлыгла йашамагдадыр. 

Шейх Фязлулла Яряб – мцгяддяс вя улу Мяшщядин салещляри вя 
рущаниляри ъцмлясиндян олан бир фягищдир вя [Имам Рзанын] фейз 
бяхш едян мягбярясинин мясул ишчиляриндяндир. Чох диндар вя пящ-
ризкар бир шяхс иди. Юзцнц ядалятли шяхсляр сырасына

р чохлары она игтида едярдиляр. Щягигятян
яр, юзбяк истиласы заманы бязи диэ

длик дяряъяси тапды.  
ли рящмятлик шащ щязрятляринин вяфаты заманы мц
щяддя пишнамаз олмуш бир сыра диэяр с

 гялями о тябягядян олан мяшщур шяхслярин адларыны йазмаьа 
башлайарса, бу, узунчулуьа апарыб чахарар. Буна эюря дя бурада бу 
бир нечя няфяр язиз шяхсин садаланмасы иля бу мювзу ихтисар едилди. 

 
маз  ардынъа щямин щярякятляри 
йери

н (С-297, в.106а). 

») намазын щярякятлярини етдикъя ъамаат да онун
ня йетирир, йяни бир нюв ону «тяглид едир».     
755 С-129, в.135б. Диэяр нцсхяйя эюря: Шейх Мящяммяд Астарабадинин оьлу 

Шейх Щяся
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Мювлана Мящяммяд Яли Тябризи – Мювлана Инайятулланын 
оьлудур. Саьлам няфсли, фязилятли, пящризкар, олдугъа ляйагятли вя 
зяманянин пакизяси олан бир шяхс иди. Онун атасы Молла Инайятулла 
ъяннятмякан шащ щязрятляринин заманында бир мцддят дарцссялтяня 
Тябриздя шейхцлислам вя «вякил-и щялалиййат-и сяркар-и хассе-йи шяри-
фя» вязифялярини тутмушду. Шяряфли атасынын юлцмцндян сонра [Мюв-
лана Мящяммяд Яли Тябризи] йцксяк дяряъяйя малик иди. О, Тяб-
ризин [Османлылар тяряфиндян] истиласы заманы Ирага эялиб, Рей вила-
йятиндя мяскунлашды вя о дийарда ахирят сяфяриня йолланараг, ябя-
диййят аляминя говушду. Она вя ъями мюминляря756 Аллащ рящмят 
елясин!                  
ВЯЗИРЛЯР, МУСТОВФИЛЯР, ГЯЛЯМ ЯЩЛИ, ЪАМААТ 

АРАСЫНДА ТАЪИКИЙЙЯ [АДЫ] ИЛЯ ТАНЫНАН 
БУ ТЯ . 

БУ

 

БЯГЯНИН МЯШЩУРЛАРЫ ВЯ С
 КИМИ ШЯХСЛЯР ЩАГГЫНДА 

 
Ъяннятмякан шащ щязрятляринин вяфаты заманы гялям сащиблярин-

дян щеч ким али диванын вязири вязифясини дашымырды. Бу дяйярсиз зяр-
ряйя (Исэяндяр бяй Мцншийя) мялум олдуьу гядяринъя, ъяннятмя-
кан шащ заманында сабиг бюйцк вязирлярин сайы он ики няфяр олмуш-
дур. Онун щакимиййятинин яввялляриндя али диванын вязири кцрсцсцн-
дя Хоъа Ъялаляддин Мящяммяд Кечячи757 яйляшмишди. О, Мирзя Шащ-
щцсейнин гятлиндян сонра Сцлейман шанлы хаган, ябядиййят сащиби 
Шащ Исмайылын – Аллащ гябрини нурла долдурсун – заманында вязир 
тяйин олунмушду. О, Мирзя Шащщцсейнля дост иди. Дейирляр ки, о, 
вязир тяйин олундуьу эцн ъянаб Мирзя [Шащщцсейнин] юлцмц барядя 
бу рцбаини демишди:    

 
 «Ей ъащанын эюзцнцн нуру, де, неъя дюзцм, 
Сян эетдин, эеъя кими гара олду эцндцзцм. 
Санки биз бир-бириня баьлы ики шам идик, 
Яййам сяни юлдцрдц, мян дя йанырам юзцм». 

                                                 
756 С-129, в.135б. 
757 С-129, в.136а-да Хандямири йазылмышдыр. С-297 нцсхясиндя (в.106б) ися 

Хоъа Ъялаляддин Мящяммяд Тябризи йазылмышдыр. Яслиндя Кечячи вя Тябризи 
нисб

 нясилдян иди (бах: О.А.Эфендиев. Образование азербай-
джа

яляри бир-бирини тамамлайыр. Кечячиляр Тябризин мяшщур нясилляриндян идиляр вя 
Шащ Исмайылын илк вязири, «Азярбайъанын ачары» лягябини дашыйан Ямир Зякяриййя 
Кечячи Тябризи дя бу

нского государства Сефевидов, с.146).  
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«Йетяринъя щай-кцй салан шяхс ойундан галхдыгдан сонра о 
щай-кцй йатды» бейтинин мязмуну, щаггында бящс етдийимиз Хоъа-
нын

 зцмрясиндян олан вя шащын щимайяси ал-
тында олан Баслиг бяй адлы бир оьлана мцнасибятдя ешги вя ашиглийи уъ-
батынд . 

     

 вязиййятинин тясдигиня чеврилди. Сцлейман шанлы хаганын вяфатын-
дан вя ъяннятмякан хошбяхт шащын щакимиййятя эялмясиндян сонра 
о, ямря ясасян, о щязрятин вязирлийи рцтбяси иля шяряфляндирилди. Лакин 
щяля онун вязирлик дювраны щеч бир ил олмамышды ки, о заманлар вякил 
вязифясини дашыйан вя игтидар сащиби олан Див султан Румлу онун 
барясиндя бядэцман олду вя онлар арасында наразылыг баш галдырды. 
Бунун нятиъясиндя [Див султан] ону щябс етдиряряк, йандырылмасыны 
ямр етди. Ону щясиря бцрцйцб йандырдыглары вахт юз щалына мцнасиб 
олан бу бейти охуду:     

 
 «Бяла мящяллясиндя ев тутдум, атяш бцрцдц мяни, 
Ким ки бяла мящяллясиндя ев тутса, беля олаъаг». 

Газы Ъащан Сейфи Щясяни ян-Нясяб яввялляр Мирзя Шащщцсейнин 
вязири иди. Сонрадан о, шащын али диванынын вязири олмуш, лакин 
тякялцлярля устаълулар арасында баш вермиш гаршыдурма яснасында бу 
фитнядян кянара гачыб, Эилана сыьынмышды. 

Онун Эилана эетмясиндян сонра Чуха султанын вязири Мир Ъя-
фяр Савяъи, Чуха султанын игтидарда олмасы сябябиндян диван вязири 
тяйин олунду, лакин онун вязирлик яййамы о гядяр дя узун сцрмяди. 
О да ямирлярин дцшмянчилийи цзцндян гятля йетирилди. 

Ондан сонра Исфащанын Нуркамалиййя няслинин бюйцкляриндян 
олан Ящмяд бяй Нуркамал758 али диванын вязири тяйин олунмаг шяря-
финя наил олуб, алты ил там ихтийарла вязир олду.  

Ондан сонра бу [Сяфяви] дювлятинин йолунда Бийе-пяс щакими Мц-
зяффяр султана гаршы мцбаризядя мцяййян зящмятляр чякмиш вя онун 
ялиндян хилас олараг яшряфин щцзуруна эялмиш Газы Ъащан йенидян юз 
габилиййятинин вя истедадынын чохлуьу вя о щязрятин она эюстярдийи 
хцсуси шяфгят сябябиндян, Няъми-Санинин гощуму олан Мир Инайятулла 
Хузани Исфащани759 иля шярикли олараг [вязир тяйин едилди]. Лакин бу со-
нунъусунун бязи налайиг ямялляри яшряфин хошуна эялмяди. Хцсусян дя 
о, али мяълисин пишхидмятляри

ан иттищам олунараг, щюкмдарын гязябиня дцчар олду О, дюв-
лятя гаршы мцхалифят етмяси вя йаьы олмасы Эилан щадисяляри йазыларкян 

                                            
758 С-297 нцсхясиндя (106б) Нуркамал явязиня Тцркман, Нуркамалиййя явя-

зиня

. Тещран, 1378, с.160,162). 

 Тцркманиййя йазылмышдыр. Лакин бу йанлышдыр. Чцнки о дюврцн диэяр мянбяля-
риндя дя бу шяхсин ады Ящмяд бяй Нуркамал Исфащани кими гейд олунур (Шащ Тящ-
масибин тязкиряси, с.25; Будаг Мцнши Гязвини. Ъяващирцл-яхбар. Мцгяддимя, тясщищ 
вя тялигат: М.Бящрамнежад

759 С-129, в.136б; С-297, в.106б. 
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гей

гяминдян йаранан бу щадисянин тарихи нядир?» 
Деди: «Баслиг [адлы] оьланын ешгиндян»761. 

нун юлцмцндян сонра Газы Ъащан шяриксиз вязир олуб, он беш 
ил ярзиндя т Шащ щяз-
рятляри ишлярин дягигликляри ща м вахты-вахтында мялумат 
алм

билм

д олунмуш Мцзяффяр султанла бирликдя дямир гяфяся салынараг, 
Тябризин Сащибабад [яразисиндя] йерляшян Щясян падшащ мясъидинин ики 
минаряси арасындан салладылыб йандырылды. Зяриф сюзлц шаирлярдян бири бу 
щадисянин [ябъяд] тарихи барядя бу гитяни760 демишдир: 

 
Хоъа Инайятулла ки, щямишя 
Дям вурурду мцдрикликдян, аьылдан, 
Пис ямял тюрядиб, мянсябдян дцшдц. 
Дедим: «Ей гямя, мющнятя йолдаш олан! 
Ешг 

О
ам язямят вя игтидарла тякбашына вязирлик етди. 

ггында даи
аг истядийиндян [Газы Ъащан] щямишя дивани мясяляляр барядя 

она мялумат верир вя бу ишин ющдясиндян мцвяффягиййятля эялирди. 
Лакин о, вязифядя олдуьу сон заманларда вахтында щесабат веря 

ирди вя бу ишдя фасиляляр мейдана эялирди. Буна эюря дя ъянаб 
Газы ишин ющдясиндян артыг лазымынъа эяля билмядийини анлайараг, 
йашынын чохлуьуну вя ащыллыьыны ясас эятириб, тутдуьу вязифядян исте-
фа етди. О, хащиш едяряк, шащ щязрятлярини бу [истефаны] гябул етмяйя 
разы салды вя шащ ону вязирликдян азад етди. [Газы Ъащан] 960-ъы 
(1553) илдя Танрынын рящмятиня говушду. Онун юлцм тарихи барядя 
дейилмишдир: 

 
«Яэяр он чыхарсан «Газы Ъащан»дан, 
Юлцм тарихиндян тапарсан нишан»762. 

 
О ъянабын бяйянилмиш вясфляри диллярдя вя аьызларда язбяр иди. 

Доьрудан да, бу бюйцк дювлятдя онун кими юзцндя габилиййят, ис-
тедад, фязилят вя камал мяфщумларыны ъямляшдирмиш бир вязир эюрцн-
мямишди. Онун шанынын вя улулуьунун йцксяклийини сюзля тясвир ет-
мяк мцмкцн дейилдир. О бойда шан-шющрятя, язямятя вя ъащ-ъaлала 
малик олмасына бахмайараг, ъамаатла мцнасибятлярини тявазюкар-
лыг вя садялик ясасында гурарды. Щеч вахт эюзял давранышдан вя тя-

                                                 
760 Гитя – яруз вязниндя йазылан лирик шеир формасы. 

 Баслиг» («Баслиг адлы оьланын ешгиндян») ифадяси ябъяд ще-
сабы

761 «Зе ешг-е песяр
 иля бу щадисянин тарихини билдирир вя щ. 942-ъи (02.07.1535-19.06.1536) иля мц-

вафигдир. 
762 «Газы Ъащан» сюзляринин ябъяд щесабы иля ъями 970-я бярабярдир. Бу 

ъямдян 10 чыхдыгда 960 алыныр ки, бу да щиъри-гямяри тягвими иля щадисянин баш 
вердийи или эюстярир. 
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вазюкар ядябдян ял чякмязди. Щяр бир елм сащясиндян олан алимля-
рин арасында баш верян мцбащисяляря хош ниййятли мцдахиляляр едяр-
ди. Онун сюзцнц нцфузлу алимляр мютябяр щесаб едярдиляр. Инша 
йазмагда вя сялис данышмагда мащир иди. Онун йаздыьы ибаряляр 
щям инша сящифяляри йазанлар, щям дя сийаг вя щесабла мяшьул олан-
лар цчцн тутарлы бир юрняк иди. Эюзял хятля йазмаг бахымындан ка-
мал

 
гор

 дяряъясиня малик иди.  
Ондан сонра гялям сащибляриндян дюрд няфяр вязирлик мянсяби-

ня лайиг эюрцлмцшдц: 
Гийас Кящря [ады] иля мяшщурлашмыш вя Шяриф Тябризи [ады] иля тя-

рифлянмиш Хоъа Гийасяддин Яли йахшы бир мцщасиб иди вя бязи вахт-
ларда мустовфи ял-мямалик763 дя олмушду. 

Аьа Мящяммяд Фярящани – Фярящан764 вилайятинин 
яйанларындан иди. 

Хоъа Ямир бяй Кечячи Тябризи765 – Мир Зякяриййа Кечячинин 
гощумларындан олуб, Ямир бяй Мющцрдар [ады] иля мяшщур иди. О, 
габилиййяти, истедады вя фязиляти юзцня шцар етмиш бир киши иди. Яввялъя 
мющцрдар Газы хан Тякялцнцн вязири олмуш, сонра бир мцддят Хо-
расанда да вязир олмушду. Ъяфр, яедад (ядядляр) вя нирянъат766 
елмляриндя бюйцк мящарятя малик иди. О, эцняшин габаьыны 
тутмагда иттищам олунуб, бир мцддят Ялямут галасында мящбус 
едилмишди. Исмайыл мирзя заманында щябсдян ниъат тапса да, юз 
щяйат вядясини юлцм мяляйиня тапшырды (юлдц). 

Мирзя бяй Ябщяри – Ябщярин кющня нясилляриндян иди. Яввялъя
чубашы Севиндик бяй Яфшарын767 вязири олмуш, сонра бир аралар 

диван вязири вязифясини тутмушду. Вязирлик мясяляляри бир мцддят бу 
язиз шяхс тяряфиндян щяйата кечирилмишди.     

Бцтцн бунлардан сонра диван ямири Мясум бяй Сяфяви йцксяк 
вязирлик мянсябиня лайиг эюрцлдц. О, мцлки вя щярби ишляри юзцндя 
ъямляшдирмишди вя нечя ил дювлятин интизамыны щяйата кечиряряк, 
щюкмдарын гайьысы иля ящатя олунмушду. Ъяннятмякан шащ щязрят-
ляри о ъянаба «ямиоьлу»768, йяни «ямизадя» дейя хитаб едярди. 

                                                 
763 Мустовфи ял-мямалик – дювлятин малиййя идарясинин башчысы. 
764 Фярящан – Щямядан чеврясиндя йерляширди (бах: Ябдцрряшид ял-Бакуви. 

Китаб тялхис ял-асар, с.101). 

веке
илмишдир. 

765 С-129, в.137а; С-297, в.106б.. 
766 Ъяфр – щярфлярля фала бахмаг цсулу. Нирянъат – сещрбазлыг, ъадуэярлик. 
767 Севиндик бяй Горчубашы – яфшар тайфасынын ямирляриндян олуб, 945 (1538-

39) – 969-ъу (1561-62) иллярдя Азярбайъан Сяфявиляр дювлятиндя горчубашы вязифяси-
ни тутмушду (О.А.Эфендиев. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI 

, с.255). 
768 «Ямиоьлу» сюзц орижинал мятндя дя тцркъя вер
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Ъямшид мягамлы шащ щязрятляри иля Рум мямлякятинин щюкмдары 
Султан Сялим ибн Султан Сцлейман арасында сцлщ гайдалары бир даща 
тясдиг олундугдан сонра Яъям дийарындан Бейтцл-щярама 
щаъ

нынын ортасында шящидлик дяряъясиня чатдырыб, бу йарамаз 
щяр

770

ыларын эедиш-эялиши бярпа олундугда сюзцэедян шяхс доьру 
дялилляр ясасында о али зийаряти щяйата кечирмяк арзусуна дцшяряк, 
щяр ики падшащдан иъазя вя рцхсят алыб, зяманя фазилляри зцмрясин-
дян олан оьлу Ханмирзя иля бирликдя йола чыхды. Лакин румиляр она 
гаршы хяйаняткарлыг етдиляр. Беля ки, о, артыг ещрам баьламыш бир 
вязиййятдя икян бядяви яряблярин либасыны эейиб, бир эеъя онун 
цзяриня тюкцлцшдцляр вя ону оьлу вя бир нечя няфяр досту иля бирликдя 
щяъъ карва

якяти яряб гулдурларынын тюрятдийини билдирдиляр.  
Сюзцэедян шяхс сяфярдя олдуьу яййамда онун вязири Ямир Сира-

ъяддин Яли Гуми бу вязифяни иъра етмякля мяшьул иди. Мясум бяйин 
юлдцрцлмясиндян сонра бир нечя ил ярзиндя щеч ким вязирлик кцрсцсц-
ня тяйин олунмады. Йалныз [Шащ Тящмасибин] щяйатынын ахырларында 
Мир Сейид Щцсейн Фярящани вя Хоъа Ъямаляддин Яли Тябризи769 бу 
али мянсябя лайиг эюрцляряк, бир ил ярзиндя о хидмяти йериня йетирди-
ляр. Лакин онларын давранышы яшряфин хошуна эялмяди вя о, онларын 
щяр икисини о али мянсябдян азад едиб, бир даща щеч кимсяни бу вя-
зифяйя тяйин етмяди.     

                     
 

БЮЙЦК МУСТОВФИЛЯР ВЯ ДЯФТЯРХАНА 
ИШЧИЛЯРИ 

Ъяннятмякан шащ заманында али диванын мялум вя мяшщур 
олан бюйцк мустовфиляри он няфяр олмушлар. [Бунлардан] йедди няфя-
ри мустовфи ял-мямалик, цч няфяри ися мустовфийани-бягайа  идиляр. 

[Мустовфи ял-мямаликлярдян] яввялинъиси Мир Мясуд Ъярбадга-
нидир. Диэярляри бунлардыр: Хоъа Щцсейн Намсаруни, Гийас Кящря 
Ширази [ады] иля мяшщур олан Хоъа Гийасяддин Яли, Хоъа Гасым Ня-
тянзи, Хоъа Мялик Исфащани, Мир Гийасяддин Мащмуд Шящристани 
вя мяшщур Мирзя Шцкрулла Исфащани. Бу йедди няфяр мустовфи ял-мя-
малик олмушлар. Бу тябягя (мустовфи ял-мямаликляр) ичярисиндя ша-
нынын уъалыьына, бюйцклцйцня, игтидарына вя хидмят заманынын сц-
                                                 

769 С-297, в.107а. 
770 Мустовфийани-бягайа – боръ галыглары цзря мустовфиляр мянасыны верир. 

Беля ки, ящалинин бир гисминин вахтында веря билмядийи верэиляр «бягайа» («галыг-
лар») адланырды вя боръ кими онларын адына йазылырды. Онлар бу верэини сонракы ил-
лярд
товф и. 

я щисся-щисся юдяйирдиляр вя бу верэи боръларынын щагг-щесабыны апармаг мус-
ийи-бягайанын иши ид
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ряк

кар, чякинмядян диля эятирярди. 
Дц р эцддц-
йцн

н мянсябиня тяйин 

лилийиня эюря щямкарларындан цстцн олан вя ъамаат арасында 
няфси дяйаняти, тямизлийи, дцзэцнлцйц, халгын хейрини эцдмяйи вя 
щагг тяряфдары олмасы иля мяшщурлашан шяхс Хоъа Гасым Нятянзи иди. 
О, щямин [Нятянз] вилайятинин яйанларындан вя ящалисиндян иди. О, 
щесаб билиъилийи вя сийаг елми ганунлары сащясиндя мащир иди вя 
диэярляриндян даща артыг дяряъядя падшащын гайьыкешлик вя шяфгят 
нязярляри иля ящатя олунмушду. Щямишя бещишт бязякли мяълисдя хал-
гын ещтийаъларынын тямин олунмасына, мцсялманларын вязиййятинин 
йахшылашдырылмасына вя щюкмдарын шяниня дуалар сюйлянмясиня ся-
бяб олаъаг хейирли кялмяляри ачыг-аш

нйяви гярязлярдян узаг олдуьуна вя хейирхащ ниййятля
я эюря онун фикирляри гябул едилярди вя онун хидмятляри щямишя 

яшряфин мцбаряк хатириня хош эялярди. Щягигятян дя, няъиб вя хейир-
хащ инсан иди. О, «бягацл-хейрат»ын (хейриййя мяркязляринин) баниси 
иди. Она олан щюрмятин чохлуьу цзцндян онун юлцмцндян сонра 
онун мющтярям ювладлары да аталарынын эюстярдийи хидмятин мцга-
билиндя [шащын] гайьыкешлийиня вя шяфгятиня лайиг эюрцляряк, уъа 
мянсябляря йцксялдилдиляр.  

Онун [юлцмцндян] сонра йухарыда ады чякилмиш Мир Гийасяддин 
Мащмуд мустовфи ял-мямалик олду. Лакин о, гыса мцддятдян сон-
ра ишдян чыхарылды. Бир мцддят мустовфи мянсябини щюкмдарын дяф-
тярхана авараъаневисляри771 арасында бюлцшдцрцлдц вя щяр бир мус-
товфи юз ющдясиня дцшян ишляри йериня йетирмяйя башлады. Бир мцддят 
ися [мустовфи ял-мямалик] сялащиййятлярини иъра етмяк цчцн бир-ики 
няфяр наиб тяйин олунду. Нящайят, йенидян йухарыда ады чякилмиш 
Мир Гийасяддин Мащмуд мустовфи ял-мямалик вязифясиня эятирилди. 
О, щеч дя дярвишсайаг хасиййятдян, няфси тямизликдян вя пящризкар-
лыгдан хали олан бир адам дейилди. Бу дяфя онун хидмят мцддяти 
давамлы олду. Ъяннятмякан шащын вяфатындан цч ил юнъя о, ишдян 
чыхарылды вя йухарыда ады чякилмиш Мир Шцкрулла бу рцтбя иля башуъа-
лыьы тапды. О, Хоъа Щябибулла Исфащанинин оьлудур. Атасы саьлам 
няфсли, тямкинли, вцгарлы, няъиб, йахшы хяття малик, эюзял давранышлы бир 
киши олуб, нечя-нечя илляр али диванда хидмят эюстярмяйя мямур едил-
мишди вя бир нечя ил улу дярэащда щеч бир дива

                                                 
771 Авараъа (авареъат) – еля бир китаба вя йа сянядя дейилирди ки, онун 

ясасында фярди верэи юдяйиъиляри тяряфиндян верэиляр юдянилирди. Авараъа ишляриня ава-
раъаневис адлы мямур рящбярлик едирди вя о, мустовфи ял-мямаликя табе иди. 
Авараъа идаряси йалныз дювлят торпаглары иля баьлы олан верэилярля мяшьул олурду 
(О.А.Эфендиев. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке, с.269). 
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олунмамасына бахмайараг, бещишт бязякли мяълися йол тапыб, мяълис 
иштиракчылары зцмрясиня вя диванневисляр772 фиргясиня дахил едилмишди.  

Беляликля, гейд олундуьу кими, Мир Гийасяддин Мащмуд Шящ-
ристани ишдян чыхарылараг, Мирзя Шцкрулла иля явяз едилди вя ъяннят-
мякан шащын вяфаты заманынадяк тякбашына щямин хидмятин щяйата 
кечирилмяси иля мяшьул олду. Ирялидя ишаря едиляъяйи кими, о, Исмайыл 
мирзя заманында вязир вя етимадцддювля олду, Исэяндяр шанлы 
няввабын заманында ися Хорасанын вязири вя мцмяййизи773 тяйин 
едилди, щям дя [Имам Рзанын] фейз бяхш едян мягбярясинин мцлкий-
йятинин «тоулиййят»и она тапшырылды. Амма малик олдуьу вцгардан 
иряли эялян вя симасындан мцшащидя олунан тякяббцр вя ловьалыг 
уъбатындан вя зяманя худпясяндляринин щеч дя хошаэялимлилярин-
дян олмадыьы сябябиндян онунла Хорасанын бяйлярбяйиси арасында 
наразылыг йаранды вя онун ишляри лазым олдуьу кими эетмяди. О, 
Дамьана эялиб, орада фани дцнйадан ябядиййят аляминя кючдц.  

Мустовфийани-бягайайа эялдикдя ися, онларын яввялинъиси Исфаща-
нын

                                                

 Мямури сейидляриндян олан Мир Щидайятулла Мямуридир. О, 
мустовфийи-бягайа тяйин олунду вя гыса бир мцддят мустовфи ол-
дугдан сонра вяфат етди. Гардашы Мир Мящяммяд Мямури онун 
йериня тяйин едилди. О, щагг-щесаб мясялялярини дяриндян билян бир 
адам олуб, он ил щямин вязифяни щяйата кечирмякля мяшьул олду. 
Амма ахырда онун хидмяти яшряфин хошуна эялмяди вя ону ишдян 
азад етди. 

Ондан сонра Мир Шащгази Исфащани мустовфийи-бягайа тяйин 
олунду. О, Исфащан сейидляриндян иди вя онларын нясли Ялагябянд се-
йидляри [ады] иля мяшщурдур. О, щагг-щесабдан башы чыхан, иши баъа-
ран бир адам иди. Ъяннятмякан шащ заманында бир нечя ил мцмяй-
йизлик вя с. диван хидмятляри иля мяшьул олмушду вя ишин ющдясиндян 
лайигинъя эялирди. О, щязрятин вяфатына гядяр сюзцэедян хидмяти щя-
йата кечирмякля мяшьул олду. Исмайыл мирзя заманында Мирзя 
Шцкрулла вязир вя етимадцддювля олдугда ону да мустовфи ял-мя-
малик тяйин етдиляр. Исэяндяр шанлы нявваб заманында о, ямря яса-
сян, щямин мянсябя тясдиг олунду вя о ишдя там ихтийар сащибиня 
чеврилди. Лакин вязир Мирзя Салман сюзцэедян шяхсин ялейщиня дц-
шцнъяляря гапылды вя онун тящрики иля сюзцэедян шяхс мянсябдян 
азад олунараг, [щямин мянсяб] яввялляр Щератда Исэяндяр шанлы 
нявваба хидмят эюстярмиш Хоъа Мящяммяд Баьыр Щерявийя аид 
едилди. Мир Шащгази доьма вятяниня сары цз тутуб, орадан да Бей-

 
772 Диванневис – сарай диванында йазы ишляри иля мяшьул олан мямур. 
773 Мцмяййиз – вилайят мцфяттиши мянасындадыр. 
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тцллащцл-щярамы щяъъ етмяйя эетди вя о хейирли сяфяр заманы фани ъа-
щанла видалашыб, ябядиййят аляминя йолланды. 

Назири-бцйутат774 вязифясини тутан шяхсляр: Бу щягир зяррянин 
(Исэяндяр бяй Мцншинин) хябярдар олдуьу гядяринъя, Газы Имад Ис-
фащани775 там сялащиййятли назир иди. Онунла Мещтяр Ъамал Исфащани 
арасында мцнасибятляр сойуглашдыгда бу сонунъу шяхс ону ишдя 
нюгсанлара йол вермякдя вя диван малыны мянимсямякдя иттищам 
етди. Буна эюря дя о, ишдян чыхарылды вя ондан кцлли мигдарда вясаи-
тин мцсадиря едилмяси ямр олунду. Амма Мещтяр Ъамал сюзцэе-
дян шяхсин ишдян чыхарылмасындан сонра юзц онун мцсадиря вясаи-
тиня

ъяннятмя-
кан

тмякан шащын юлцмц заманы цч няфяр назир иди:  
1) Аьа Ъямаляддинин ишдян чыхарылмасындан сонра Мирзя Сал-

ман яксяр бцйутатларын назири олду. О, Аьа Мирзя Яли Ъабири Исфа-
щанинин оьлудур. Атасы бир нечя ил Фарс [вилайятинин] щакими Ибра-
щим хан Зцлгядярин вязири олмушду. Сюзцэедян шяхс (Мирзя Сал-

чых

 замин дурараг, ону иззят вя ещтирамла Исфащана йола салды. 
[Газы Имад] хейирхащ дцшцнъяли бир киши иди. 

Ондан сонра Хорасанын там сялащиййятли вязири Аьа Кямаляд-
дин Зейналибад Кирманинин оьлу Аьа Ъямаляддин назирлик мянсяби-
ня лайиг эюрцлдц. Мцтямади бир мцддятдян сонра о да дцшмянляри-
нин вя она зидд олан адамларын ону йанлыш ямялляр тюрятмякдя идти-
щам етмяси цзцндян [щюкмдарын] гязябиня туш эялди вя 

 шащын юлцмцнядяк Ялямут галасында мящбус олду. О, Исмайыл 
мирзя заманында [щябсдян] хилас олду вя Исэяндяр шанлы нявваб за-
манында йенидян бир гядяр етибар газанды. Ахырда йашынын чох-
луьу, ащыллыьы вя щябс мцддятиндя ялдя етдийи зяифлик она галиб эялди 
вя онун щяйат мцддяти сона чатды.  

Ъяння

ман) эюзял Шираз торпаьында фязилят вя камал газандыгдан вя бю-
йцк габилиййятя, инкишафа вя баъарыьа йийяляндикдян сонра улу ор-
дуйа эяляряк, Азярбайъанын вязири Мирзя Ятаулланын дястяйи иля бир 
нечя ил о вилайятин «щярз» (мцщафизя) хидмяти иля мяшьул олмушду. 
Даща сонра о, щямин шяхс тяряфиндян сарайа эюндярилиб, габилиййят 
вя баъарыьа малик олдуьу цчцн шащын гайьыкешлийи иля ящатя олунду. 
О, артыг гейд олундуьу кими, Аьа Ъямаляддин Кирманинин ишдян 

арылыб щябс едилмясиндян сонра хассейи-шярифянин яксяр бцйутатла-
рынын назири олмаг мянсябиня йцксялдиляряк, щюкмдар мяълисинин 
йахын адамлары силкиня дахил олду вя та о щязрятин вяфатынадяк там 
сялащиййятля щямин хидмяти иъра етди. Исмайыл мирзя заманында 

                                                 
774 Назири-бцйутат – «бцйутат» адланан сарай тясяррцфатларынын цмуми башчысы. 
775 С-129, в.139а. 
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щюк

ксяк дяряъяйя наил олду. Онун 
щяй

 иди. Дцзэцн гялямли, доьру сюзлц, 
дцр

тярягги 
тап

ядян чякиб, доьма вятяниня цз тутду. 

яря лайиг эюрцлмцшдц. Йухарыда ады 
чяк

 шяхс олуб, ямирляр вя ясэярляр арасында етибара вя 
игтидара сащиб иди. Беля ки, щамы ону вязир сявиййясиндя билиб, ону 
вязирлийя мцнтязир щесаб едирди. Онун юлцмцндян сонра йухарыда 
ады чякилмиш Ящмяди бяйин гардашы олан Азярбайъанын авараъа-
нев

     

мдарын она олан гайьысы вя дястяйи о гядяр щяддян зийадя артды 
ки, онун бюйцк ямирлярдян щяр щансы бириня тязим етмяк цчцн вязир-
лик кцрсцсцндян гахмамасы ямр олунду. Исмайыл мирзянин юлцмцн-
дян вя Исэяндяр шанлы няввабын щакимиййятя эялмясиндян сонра о, 
вязир вя етимадцддювля тяйин олунараг, яввялкиндян даща артыг ся-
лащиййятя вя щямин али мянсябдя йц

атынын тяфяррцаты Исэяндяр шанлы няввабын [щакимиййят] заманы-
нын щадисяляри ичярисиндя гялямя алынаъагдыр. 

2) Хоъа Ябцлгасим – Фярящан вилайятинин яйанларындан олуб, 
али диванын мющцрдарынын вязири

цст данышыглы, эюзял давранышлы вя садя ряфтарлы бир киши иди. Онун 
щярякятляри яшряфин хошуна эялмиш вя хассейи-шярифя сяркарынын ихтийа-
рындакы бцйутатлардан бязиляринин назири тяйин едилмякля 

мышды. О, ъяннятмякан шащ щязрятляринин вяфаты заманынадяк 
щямин хидмятля мяшьул иди. Исмайыл мирзя заманында да бир мцд-
дят о хидмятя ъавабдещ олмушду. Бюйцк етибара малик иди. Ахырда 
ятяйини о вязиф

3) Мир Ябцлфцтущ – хассейи-шярифя сяркарынын имарят назири олуб, 
Мир Фязлулла Шящристани Исфащанинин гардашы иди. Онлар Сцлейман 
шанлы хаганын заманында мустовфи ял-мямалик вязифясини дашымыш 
Мир Сейид Шяриф Шящристанинин ювладларындандырлар. Онларын нясли 
щямишя бу дювлятдя али мянсябл

илмиш Мир Фязлулла бир мцддят Исфащанын вязири вя оранын диван 
мясяляляринин иърачысы олмушдур. Вязифядя олдуьу вахт ярзиндя ям-
лакы вя мцлкиййяти хейли артмыш вя о, онлары вягф кими сянядляшдир-
мишди. Мир Ябцлфцтуща эялдикдя ися, о, бир мцддят тамам диндар-
лыг вя дцзэцнлцкля имарят назири («нязаряти-имарят») вязифяси иля 
мяшьул олду. Онун Мирзя Мящяммяд адлы фазил, фягищ вя [дини] фит-
ва сащиби олан бир оьлу варды ки, дцнйанын мянсябляриня вя мяш-
ьулиййятляриня баш гошмамышды вя онун фитвалары зяманянин фягищ-
ляри арасында мютябяр иди. 

Ящмяди бяй Ляшкярневис776 сабиг ляшкярневис Мящяммяди бяйин 
гардашыдыр. Ъяннятмякан шащын [щакимиййяти] заманынын яввялля-
риндя ляшкярневис [вязифясини тутан] Хоъа бяй Ширази олдугъа язиз вя 
мютябяр бир

иси Мящяммяди бяй бу йцксяк шяряфли мянсябя тяйин олунду. О, 

                                            
776 Ляшкярневис – гошунла баьлы гейдиййат ишлярини апаран катиб. 
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аьыл

гда, Азяр-
бай

       

дин Щцсейндян 
йах

ш вя щяйатда галдыьы 
мцддятъя бу рцтбя иля язизлянмишди. О, Аллащын кюлэяси олан ялащяз-
рят 

лы, габилиййятли, истедадлы, дцшцнъяси вя щушу йериндя олан бир киши 
иди. О да язиз, мютябяр бир шяхс иди, дювлят мямурларына юрняк са-
йыларды вя шащын шяфгяти вя щимайяси иля ящатя олунмушду. Беля ки, 
Ъямшид мягамлы шащ щязрятляри она «кичик вязир» дейя хитаб едярди. 
Онун юлцмцндян сонра йухарыда ады чякилмиш гардашы Ящмяди бяй 
ляшкярневис олду вя ъяннятмякан шащын вяфаты вя Исэяндяр шанлы 
няввабын щакимиййятя эялмяси яййамына гядяр бу хидмяти йериня 
йетирди. Онларын няслинин ясли-кюкц Шираздандыр вя онлар орада «Ха-
киййя тябягяси» [ады] иля мяшщурдурлар. Амма бир мцддятдир ки, Ши-
раздан чыхмышлар. Хакиййя няслиндян бир нечя няфяр Ира

ъанда вя улу ордуда йцксяк мянсябляр вя диван хидмятляри иля 
язизлянмиш вя шяряфлянмишляр. Щаггында бящс етдийимиз шяхс габилий-
йятя, йахшы хяття, фязилятя вя камала малик олан бир адам иди вя гя-
лям сащибляринин истедадлыларындан иди. О, Аллащын кюлэяси олан 
ялащязрят шащын сяадятли ъцлусунун яввялляриндя юлмцшдц.                     

Бюйцк горчуларын вязири («вязир-и горчийан-и язям») Ялигулу бяй 
адлы шяхс ярябэирлц оймаьындан иди. Атасы Щцсейняли бяй агил адам 
иди вя тялиг777 хятти иля йахшы йазырды. Хяттатлыьы [Имам Рзанын] фейз 
бяхш едян мягбярясинин мцншиси Мювлана Бящаяд

шыъа юйрянмишди. Бу ябяди [Сяфяви] дювлятинин йаранмасындан 
етибарян «вязарят-и горчуйан-и язям» мянсяби онларын няслиня мян-
суб иди. О да (Ялигулу бяй дя) юз няслинин эюстярмиш олдуьу хидмят-
лярин мцгабилиндя бу мянсябя лайиг эюрцлмц

шащын щакимиййятинин яввялляриндя юлдц. 
Мирзя Фятщулла адлы шяхс бюйцк горчуларын мустовфиси («мустов-

фи-йи горчуйан-и язям») иди. О, яввялляр горчу мустовфиси вя ахырда 
мустовфи ял-мямалик олмуш Хоъа Мяликин гощумларындандыр. Щя-
мин бу Мирзя Фятщулла ъаванлыьынын башланьыъында бу хидмятя 
лайиг эюрцляряк, [шащын] нявазишиня вя гайьыкешлийиня туш эялмишди. 
Щямишя али мяълисин иштиракчыларындан олуб, горчу вязириндян даща 
артыг дяряъядя горчуларла баьлы мясяляляря дяхли варды.    

                                                 
777 Тялиг – яряб ялифбасы иля йазылан ясас бядии хятт нювляриндян бири. ХЫВ ясрдя 

Иран хяттаты Салман Исфащани тяряфиндян тоги вя рцгя хятляринин ялагяляндирилмяси 
нятиъясиндя йарадылмышдыр. Курсив хятти олан тялиг сцрятля йазылма хцсусиййятиня 
маликдир (АСЕ, ъ. ЫХ, с.248). Нясх вя тялиг хятляринин ялагяляндирилмяси иля нястялиг 
хятти

 тарихи орфографийа мясяляляри. Бакы, 2002, с.111).  

 йарадылмышды. Нясх – яряб ялифбасы иля йазылан бядии хятт нювц. Бу хяттин их-
тирачысы Ибн Мцьля сайылыр, ян эюзял хяттаты ися азярбайъанлы Мирзя Ящмяд Нейризи 
олмушдур. Нясх хяттинин йаранмасынын кюкляри Х ясря эедиб чыхса да, онун 
формалашмасынын ян ясас вя щялледиъи мярщяляси ХЫЫЫ ясря тясадцф едир (М.М.Ади-
лов. Азярбайъан палеографийасы вя
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Али дяфтярхананын ишчиляри: Мир Ябу-Тураб Нятянзи мустовфийи-
мал вязифясини тутурду. Бу вязифяйя инди забитневис вя мцфридяневис 
дя дейирляр778. О, Нятянз [бюлэясинин] Ял-Вяшиййят сейидляриндяндир 
вя мустовфи Хоъа Гасымын кцрякяни иди. Дювлят дяфтярханасында 
гялям сащибляри ону щагг-щесаб елминдя мцщасиблярин устады са-
йырдылар.  

Щидайят бяй Ширази али диванда сащиби-тювъищ779 иди. О, сабиг 
сащ

дяр

лися

иби-тювъищ Хоъа Щябибулланын гощумларындандыр. Онларын няс-
линдян бир чохлары бу «вилайят» нишанлы [Сяфяви] сцлаляси гаршысында 
мцхтялиф хидмятляр эюстярмишляр вя шащаня етимада лайиг эюрцлмцш-
дцляр. Сюзцэедян шяхс дцшцнъяли, дцзэцн гялямли, мялуматлы, саь-
лам няфсли вя пящризкар бир киши иди. 

Авараъаневисляр арасында Хоъа Мящяммяд Ямир Азярбайъан 
вя Ширванын авараъаневислийи иля мяшьул иди. О, «Хан» лягяби иля 
мяшщур олуб, мустовфи Гасымын оьлу иди вя щагг-щесаб мясяляля-
риндян йахшы баш чыхарырды. 

Хоъа Ряшид бяй Шираз ясиллидир вя Щидайят бяйин гощумларындан-
дыр. О, Ираг авараъаневислийи иля шяряфляндирилмишди. Суфи хасиййятли, 

виш эюркямли, пак етигадлы вя Аллащы таныйан бир киши иди.  
Хорасанын вя Кирманын авараъаневиси Аьа Ясяд Нятянзи иди. 

«Сухтя» («йанмыш») ады иля мяшщур олан ширазлы Ясядин оьлу Мир 
Немятулла ися атасынын йериня Фарс [вилайятинин] авараъаневиси тяйин 
олунмушду.  

Аьа Сейфялмцлук Тещрани «мустовфи-йи ярбаб-и тящавил»780 вязи-
фясиндя иди. О, бюйцк истедада малик олмаса да, сющбяти хош, сюзц 
ширин олан парлаг бир инсан иди. Бу ъящятдян о, бещишт бязякли мяъ-

 йол тапараг, мяълис иштиракчылары зцмрясиня дахил олмуш вя шащын 
щцсн-ряьбяти иля ящатялянмишди. 

                                                 
778 Мустовфийи-мал (йахуд забитяневис, мцфридяневис) – мустовфи ял-

мямаликин рящбярлийи алтында ишляйирди. Онун табелийиндя катибляр варды вя онлар 
авараъа идарясиндян кянарда галан диван верэиляринин гейдиййаты иля мяшьул олур-
дулар. Бурайа йол рцсумлары, тцтцн тиъаряти верэиси, чобанбяйи вя с. бу кими верэи-
ляр аид иди. Яэяр авараъаневис дювлят торпагларынын верэиляри иля мяшьул олурдуса, 
мус

мяшьул  
ское государство Сефевидов в XVI веке, с.268-269).    

779 Сащиби-тювъищ – мустовфи ял-мямаликя табе олан вя юдянишляр цзря гябзлярин 
вери

мал вя мящсулларын мясул нязарятчиси иди.  

товфийи-мал шащ аилясиня мяхсус («хасся») торпаглардан эялян верэиляр вя щям-
чинин дювлят торпагларындан эялян, лакин авараъа идаряси тяряфиндян гейдиййаты 
апарылмайан тясадцфи эялирлярля  олурду (О.А.Эфендиев. Азербайджан-

лмясиня нязарят едян малиййя мямуру иди. 
780 «Мустовфи-йи ярбаб-и тящавил» – бцйутат тясяррцфатларына тящвил верилян мцл-

киййят, хам
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«Мямалики-мящруся»нин бюйцк вязирляри арасында ики няфяр хцсу-
силя язямятли, йцксяк шющрятли вя игтидар сащиби иди. Онлардан бири яв-
вялъя вязири-мющр олмуш, сонра ися бцтцн Азярбайъанын вя Ширванын 
вязири вя мцмяййизи тяйин олунмаг шяряфиня лайиг эюрцлмцш Мирзя 
Ятаулла Исфащанидир. Диэяри ися йухарыда ишаря едилдийи кими, Хораса-
нын

я артыг о мян-
сяб

Хорасанда вя Азярбайъанда халгын дилиндя яз-
бяр

иб, щямин вязифянин йериня йетирилмяси иля 
мя

н 
Щер

али 

 вязири вя мцмяййизи олан Аьа Кямаляддин Зейналибад Кирмани-
дир. Лакин ъяннятмякан шащын вяфаты заманы Аьа Кямаляддин ар-
тыг юлмцшдц. Йашланмыш вя гоъалмыш Мирзя Ятаулла ис

дян азад едилмишди. Онларын щяр икиси аьыллы, саьлам няфсли вя 
ряиййятпярвяр вязир олмушлар. Онларын хейирхащлыьы вя йахшы ад-саны 
барядя сющбятляр 

-дир вя онларын ямялляри щямин вилайятлярдя юрняк вя ганун кими 
бир шейдир.  

Ъяннятмякан шащын вяфаты заманы дювлятин яйалятляриндя вязирликля 
мяшьул оланлардан бири сабиг вязири-тярхан781 Хоъа Шащщцсейн Са-
рунинин оьлу Мирзя Щидайятулладыр. О, Эиланын Бийе-пиш [вилайятинин] 
вязири вязифясиня мянсуб едил

шьул иди. Амма буна бахмайараг, о, Эилана эетмямишди вя улу 
дярэащда йашайырды. О, Исэяндяр шанлы нявваб заманында мустовфи ял-
мямалик олду. Юз йери эяляндя гялямя алынаъаьы кими, Мирзя Салма

атда гятля йетирилдикдян сонра о, али диванын вязири вя етимадцд-
дювля тяйин олунду. Амма мясяляляря чох да мцдахиля едя билмирди вя 

вязирлик вязифясинин там сялащиййят сащибиня чеврилмяди. 
Яввялляр Щцсейн бяй Йцзбашы Устаълунун вязири олмуш Хоъа 

Гасым Яли Азярбайъанын вязири вязифясиня йцксялдиляряк, бир нечя ил 
о хидмятля мяшьул олду. Амма о да ъяннятмякан шащын вяфатына-
дяк улу дярэащда галыб, Азярбайъана эетмяди. Хейирхащ дцшцнъяли 

                                                 
781 Вязири-тярхан – Сяфявилярин дювлят гурулушуна даир ян мцщцм мянбя сайы-

lан Мирзя Сямианын «Тязкирятцл-мцлук» ясяриндя вя В.Ф.Минорскинин Сяфявиляр 
идарячилик системиня щяср олунмуш тядгигатында бу вя йа буна бянзяр адда дювлят 
вязифясиня раст эялинмир. Лакин истилащын лцьяти мянасына ясасян бязи мцлащизяляр 
иряли сцрмяк мцмкцндцр: 1) Тярхан сюзц тцркъя ямир эемякдир. «Тярхани» адлы 
тарихи бир термин вардыр ки, бу, щям тягацд билдирир, щям дя Елханиляр дюврцндя вя 
онд

 баьышланан ирси тийуллары, бяхшишляри ифадя едирди (Мящяммяд 
Мци

ын няслиня ирсян бяхшиш вя тягацдлярин верилмяси ишини низама салмаг функси-
йасы

 охусаг, онда беля нятиъяйя эялмяк олар ки, бу мямур дювлятин 
эям

ан сонра дювлят тяряфиндян ямирляря вя с. дювлят гуллугчуларына малиййя вя йа 
ярази формасында

н. Фярщянэ-е фарси, ъ.Ы, Тещран, 1342, с.1045). Яэяр «вязири-тярхан» ифадясинин 
яслини «вязири-тярхани» кими гябул етсяк, онда беля чыхыр ки, бу мямур дювлятин 
тягацд мясялялярини вя йа дювлят гаршысында мцщцм хидмятляр эюстярмиш шяхсляря 
вя онлар

 дашымышдыр. 2) Фарс дилиндя «тярханя» сюзц вардыр ки, бу, тярсаня сюзцнцн сино-
ними кими ишлядилир. Яэяр бу варианты нязяря алсаг вя «вязири-тярхан» сюзцнц «вя-
зири-тярханя» кими

ичилик ишлярини тянзимлямякля мяшьул олмушдур.    
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бир киши иди вя саьлам няфсли олмаьы иля мяшщур иди. Онун ясли тябризли 
иди, Исфащан ящлиня дя гощумлуьу чатырды. Онун гардашы Хоъа 
Инайятулла Тяркя юз гардашынын йериня Щцсейн бяйин оьлу Щясян 
бяйин вязири олмушду. О, зяманясинин мютябяр вязирляриндян олуб, 
ляйагятли, инсанпярвяр вя эюзял ряфтарлы бир киши иди.  

Хоъа Мащмуд Шяриф Тещрани дарцлибадя Йяздин вязирлийиндян 
азад олунуб, дарцссялтяня Исфащанын вязири тяйин едилмишди. Онун 
мяшщур Аьа Тялайи Дяватдар Гязвинийя гощумлуг ялагяси варды782. 
О да хошряфтар вя саьлам няфсли бир адам иди. 

Йухарыда ады чякилмиш Аьа Тялайинин оьлу Мирзя Бядицззаман 
дарцлмюминин Кашанын вязири иди. О вя гардашлары саьлам няфсли ол-
дугларына вя ряиййятля эюзял ряфтар етдикляриня эюря шащын шяфгят ня-
зярляриня туш эялмишдиляр. Онун бир гардашы Аьа Мящяммяд За-
ма

    

н дарцссялтяня Тябриздя бязи хидмятлярин щяйата кечирилмясиня 
мямур едилмишди, диэяр гардашы Ящмяд бяй ися Хорасанын бязи ма-
щалларынын вязири иди.  

Мир Фязлулла Шящристанинин «Задя Мяхдум» [ады] иля мяшщур 
олан оьлу Мирзя Ябдцлбаги дарцссялтяня Гязвинин вязири Мир Сейид 
Яли Ризяви Гуминин юлцмцндян сонра щямин мцлкцн вязири тяйин 
олунараг, о хидмятин щяйата кечирилмяси иля мяшьул олмушду. Йу-
харыда гейд олунду ки, Фязлулла кцлли мигдарда ямлак вя мцлкиййят 
сащиби иди вя юзцнцн бцтцн ямлакыны вягф едяряк, «тоулиййят»ини бю-
йцк оьлуна вермишди. Лакин щямин бу Мир[зя] Ябдцлбаги юз аьыл-
сызлыьы вя бяхтинин зайлыьы цзцндян онларын щамысыны йох едиб, юзц 
дя ъяннятмякан шащ щязрятляринин вяфатындан сонра сямярясиз арзу-
лары, йерсиз иддиалары вя габа истяк вя тялябляри уъбатындан ъцрбяъцр 
бялалар чякиб, щалы пяришан олду вя щяйаты тяшвишляр эирдабына дцшдц. 

Мирзя Ящмяд – Мирзя Нурулла Кцфрани Исфащанинин оьлудур. О, 
Фарс [вилайятиндя] шащ аилясиня мяхсус мцлкиййятин вязири («вязир-и 
сяркар-и хассе-йи шярифя») иди. Ъяннятмякан шащ щязрятляринин онун 
атасы Мирзя Нуруллайа хцсуси щюрмяти варды вя сюзцэедян шяхс дя 
атасы кими шащын гайьысы иля ящатя олунмушду. О, Исэяндяр шанлы 
нявваб заманында о щязрятя щяля Ширазда оларкян эюстярдийи эюзял 
хидмят сябябиндян нязаряти-кцлл (назири-бцйутат) мянсябиня лайиг 
эюрцляряк, тякбашына мцтляг ихтийар сащиби олан бир назиря чеврилди.    

                                                 
782 Дяватдар – шащын шяхси мцряккябгабысыны вя гялямини сахлайан, мцнши ял-

мямаликля бирликдя фярманларын вя щюкмлярин тяртибиндя иштирак едян сарай мяму-
ру. «Дяватдари-яргам» вя «дяватдари-ещкам» адланан ики нюв дяватдарын ол-
дуьуну билирик (Мирза Сямиа. Тязкирятцл-мцлук, с.26-27,57-58; В.Ф.Минорскй. 
«Tadhkirat al-muluk», п.133).  
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Мир Сейид Щцсейн Хятиб Гаини дарцссялтяня Щератын хассейи-
шярифясинин бязи йерляринин вязири олуб, о мцлкдя олдугъа мютябяр вя 
мяшщур иди. 

Яввялляр горчубашы Ящмяд бяй Яфшарын вязири олмуш Мирзя Мя-
щяммяд Кирмани дарцлиршад Ярдябилин вязири иди. 

Инди ки, дювлятин яйалятляринин вязирляри ичярисиндя мяшщурлардан 
олан бу бир нечя няфярин адлары бяйан гялями иля гейд олунду, диэяр 
вилайят вязирляринин тяфсилаты барядя эениш мялумат верилмясинин фай-
дасы йохдур. Буна эюря дя онларын тясвири бунунла йекунлашдырылды. 

Таъиклярдян783 вя вязирлярдян ибарят диэяр бир груп да варды ки, 
онлардан бязиляри яшряфин хидмятиндя шяряф вя иззят сащиби олан 
ямирлярин йанында чалышыб ишдян чыхарылмышдылар, бязиляри ися щяля дя 
ишлямякдя идиляр. Онлардан бири Хоъа Щидайятулладыр. О, Ямир Гейб 
султанын вязири иди. Таъикляр арасында мящз она ябляь784 щядиййя едил-
мишди. О, щямин ябляьи башына тахырды вя бу щядиййя иля тай-тушла-
рындан сечиляряк, ифтихарлы башыны уъа чярхи-фяляйя доьру йцксялдирди.  

Диэяр бириси Хоъа Зийаяддин Салмани Исфащанидир. О, Абдулла 
хан Устаълунун вязири иди. Бу сонунъунун юлцмцндян сонра о, улу 
ордуйа эялиб, мяълис иштиракчылары зцмрясиндян олду. 

Диэяр бириси «Ахсаг Мцшриф» [ады] иля мяшщур олан Хоъа Щясян 
Нахчыв кчылары 
зцмрясиндян иди.  

 

 щадисясиндян сонра диван мянсябля-
рин

анидир. Онун щеч бир мянсяби олмаса да, мяълис иштира

Хоъа Шащмянсур Фяращани ися Щейдяр султан Тярхан Тцркманын 
вязири иди. О да щюкмдарын мяълисиня дахил олмаг иъазясиня малик иди. 

Мясум бяйин вязири олан Мир Сираъяддин Яли Гуми онун йуха-
рыда гялямя алынмыш шящидлик

дян бириня лайиг эюрцлдц. Амма яввялки кими [шащын] хидмятиндя 
олмаг имканына малик иди. 

Бцйутат мцшрифляриндян785 бир нечя няфяри иззят вя етибар сащиби 
идиляр: Дювлят хязинясинин мцшрифи Мирзя Бабайи Ширази яшряфин хид-
мятиндя язиз вя мютябяр иди вя шащын етимадына лайиг эюрцлмцшдц. 

Мирзя Гасым Ширази тявиля мцшрифи иди. Яксяр вахтларда ат тювля-
синдя вя ат мейданында хидмят эюстярмяк сяадятиня наил олмушду. 
                                                 

у ад 
бязи

ри мцшриф адланыр-
дылар

783 Таъик – Сяфяви мянбяляриндя фарслар бу ъцр адландырылырлар. Лакин б
 щалларда етник мянсубиййят билдирмяйиб, цмумиликдя отураг ящалийя шамил 

олунурду. 
784 Ябляь – щюкмдарлар вя ямирляр цчцн нязярдя тутулан, баша вя йа папаьа 

тахылан бязяк.  
785 Мцшриф – сарай тясяррцфатларынын («бцйутат»ын) мцфяттишля
. Онлар бцйутата рящбярлик едян «сащиби-ъям»лярля бирликдя бцйутатын идаря 

олунмасында мцщцм рол ойнайырдылар (бах: В.Ф.Минорскй. «Tadhkirat al-muluk», 
п.134). 
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Мирзя Бабайинин гощуму Мирзя Мящяммяд Пешкяш язиз вя 
мютябяр бир пешкяшневис иди. Мирзя Щясян Исфащани рикабхана вя 
гай

яйя наил ола билмяди. Ъяннятмякан шащ щямишя онунла 
зар

                                                

чачыхана786 мцшрифи иди. Мир Шащмирин гардашы Мир Сейид Сейфи 
яввялляр хязиня мцшрифи олмуш, даща сонра шцтцрхан787 вязифясини 
иъра етмяк шяряфиня наил олмушду. Бунлардан савайы, диэяр 
мцшрифляр олса да, бу бир нечя няфярин садаланмасы иля бу мювзу 
ихтисар едилди. 

Улу дярэащда таъикиййя тябягясинин бюйцкляриндян вя яйанла-
рындан ибарят диэяр бир груп да варды ки, онлардан бязиляриня 
[щюкмдарын] щцзурунда олмаг ихтийары верилмишди. Бу шяхсляр 
конкрет олараг щяр щансы бир вязифя тутмасалар да, бещишт бязякли 
мяълисдя иштирак етмяк вя орайа дахил олмаг щцгугуна малик иди-
ляр. Бунларын арасында дарцлмюминин Гумун Мусяви сейидляриндян 
олан Мир Щашым Гуми хцсуси йер тутурду. О, ширин сюзлц, зарафатъыл 
бир киши олуб, ямлак, мцлкиййят, сярвят, вар-дювлят сащиби иди вя яшря-
фин щцзурунда сюз демяк, мятляб ярз етмяк, ещтийаъ сащибляринин 
диляклярини чатдырмаг бахымындан диэярляриндян цстцн иди. Бязян 
бурнуна али диванын вязири тяйин олунаъаьынын хош гохусу дяйся дя, 
щямин рцтб

афат едир вя мязялянир, она гаршы зарафатйана щцсн-ряьбят эюс-
тярир вя яксяр вахтларда онунла мцнасибятдя иззят вя щюрмятля дав-
рандыьы яснада ону эюзлянилмядян ъязайа вя мцсадиряйя эирифтар 
едирди. О, ъяннятмякан шащын вяфатынадяк язиз вя мющтярям бир 
шяхс олараг галды. Амма габа истяк вя тяляблярдян дя хали дейилди. 

Бу тябягянин ящали вя яйанларындан диэяр бириси Хоъа Ябдцрря-
шидин оьлу Хоъа Ябдцлгадир Кирмани иди. О, юз вилайятинин ясилзадя-
ляриндян, бюйцкляриндян вя яйанларындан олуб, ямлакынын вя сярвя-
тинин, эялиринин вя мянфяятинин чохлуьуна эюря сечкин вя цстцн бир 
шяхс иди. Щюкмдарын фярманына уйьун олараг, дарцламан Кирман-
дан али тахтын ятякляриня эяляряк, бещишт бязякли мяълисин иштиракчылары 
зцмрясиня дахил олду. Бязян она али диван вязирлийи вяд олунса да, о 
да Мир Щашым кими иззят вя етибара малик олмасына бахмайараг, 
вязифя сащибляринин она гаршы олан сярт мцнасибятиндян асудялик 
тапмады. Ахырда юз разылыьы вя истяйи иля он ики мин тцмян пешкяш 
алараг Кирмана гайытмаг вя о вилайятдя якинчилик вя гуруъулуг 
ишляри иля мяшьул олмаг иъазяси истяся дя, онун бу арзусу гябул 

 
786 Рикабхана – гардероб анламындадыр вя бурада шащ аилясинин гардеробу 

мян  – сарайын дярзи сехи. Бунларын щяр икиси «бц-
йута

г вя нязарят едирди. 

асында ишлядилмишдир. Гайчачыхана
т»а дахил иди. 
787 Шцтцрхан – шащын дявяляринин сахланмасына башчылы
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едилмяди. О, ъяннятмякан шащын вяфатынадяк улу ордуда галды вя 
Исэяндяр шанлы нявваб заманында эетмяк рцхсяти алыб, доьма вятя-
ниня йолланды. Амма щямин вилайятдя юзбашыналыг байрагларыны гал-
дыран вя юз хейри цчцн верэиляр йыьан Бякташ хан Яфшарын хошаэял-
мяз давранышлары уъбатындан орада галмаьа маъал тапмайыб, 
имамларын мягбяряляри тяряфя йола дцшдц вя бир мцддят дарцссялам 
Баьдадда вя онун щцдудларында йашайыб, хиффят вя етибарсызлыгла 
цзляшяъяйинин горхусу сябябиндян вятяня [гайытмаг] арзусуна дцш-
мяди. Еля щямин вилайятдя дя онун щяйатынын яййамы сона чатды. 

Бунлардан савайы, щюрмятли адамлардан, ярбаблардан вя ящали-
дян бир чохлары да варды ки, онлар да улу дярэащда вя бещишт ниша-
няли мяълисдяки сющбятлярдя иштирак етмяк щцгугуна малик олуб, 
хидмятя мямур едилмишдиляр. Лакин онларын щамысынын бурада са-
даланмасы узунчулуьа сябяб ола билярди.  

Мцншиляр арасында Мящяммяди бяй Тябризи Кечячи варды ки, о, 
Мир Зякяриййанын гощумларындан олуб, мцнши ял-мямалик788 иди вя 
узун сцрян бир хидмяткарлыг йолу кечмишди. Онун юлцмцндян 
сонра мцнши ял-мямалик вязифяси тякъя бир няфяря тапшырылмады. Беля 
ки, щямин бу Мящяммяди бяйля гощумлуг ялагясиня малик олан 
Мирзя Мящяммяд ибн Хоъа Ялибяй Сорх-и Кирмани, онунла йанашы, 
Газы Абдулла Хойи789 вя Хоъа Ялаяддин Мянсур Кярящруди 
[цчлцкдя] мцнши ял-мямалик вязифясинин щяйата кечирилмяси иля 
мяшьул олараг, мяълис иштиракчылары зцмрясиня дахил олдулар. Мирзя 
Мящяммяд, Исмайыл мирзя заманында мцнши ял-мямалик олуб, 
йетяринъя язиз вя мющтярям бир шяхся чеврилди, Исэяндяр шанлы нявваб 
заманында Мирзя Салман гятля йетирилдикдян сонра ися мустовфи ял-
мямалик олду вя нящайят, Ябу-Талыб мирзя заманында вязирлик 
мянсябиня йцксялди. Онун ящвалатынын тяфяррцаты Аллащын кюлэяси 
олан ялащязрят шащын сяадятля долу заманынын тясвири вахты бяйан 
гялями иля йазылаъагдыр. Онларын щяр цчц габилиййят вя истедад сащиби 
олуб, хошневисляр (хяттатлар) зцмрясиндян идиляр. Амма Газы 
Абдулла инша фянниндя тай-тушларындан цстцн мяртябяйя малик иди. 

 
 

                                                 
788 Мцнши ял-мямалик – дювлятин баш мцншиси, сарай мцншиляринин башчысы. 
789 Тещран чапында (с.167) Хойи явязиня сящвян Ъцвейни йазылмышдыр.  

ХВЫ ясрин мяшщур Азярбайъан алими, хяттаты вя шаири Газы Абдулла Хойи щаггында 
       

бах: Ш.К.Мяммядова. «Хцласят ят-тяварих» Азярбайъан тарихинин мянбяйи кими, 
с.105; М.Тярбийят. Данишмяндани-Азярбайъан /Азярбайъанын эюркямли елм, сянят 
ада яр: И.Шямс, Г.Кяндли. Бакы, 1987, с.18. млары/. Тяръцмя едянл
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МЯСИЩ790 НЯФЯСЛИ ЩЯКИМЛЯР ЩАГГЫНДА 
 

Иран мямлякятляриндя бу фязилят нишаняли тябягядян бир чохлары 
варды. Бурада онлардан яшряфя гуллуг эюстярмяк шяряфиня наил ол-
муш бир нечя няфярдян вя бу тябягядян олан мяшщурлардан бящс ет-
мяйя тяшяббцс олунмушдур. 

Щяким Гийасяддин Яли Каши – дцзэцн сюзлц, доьру данышан вя 
садялювщ бир киши иди вя тядавцлдя олан елмлярин мянимсянилмясиня 
лазымынъа сяй эюстяриб, тибб елминдя камал дяряъясиня чатмышды. 
Онун юлцмцндян сонра гардашы Щяким Нуряддин яшряфя гуллуг эюс-
тярмяк шяряфиня лайиг эюрцлцб, [сарай] щякимляри силкиня дахил олду. 
О, хястяликлярин мцалиъясиндя мюъцзяляр эюстярирди, онун сюзц щя-
кимляр арасында бир юрняк вя ганун иди вя чох сядагятли вя дцрцст 
бир инсан олдуьу цчцн ъяннятмякан шащын щцзурунда щямкарларын-
дан даща артыг етимада малик иди. 

Щяким Кямаляддин Щцсейн Ширази – фязилятли, биликли вя эюзял ях-
лаг

цэедян вали онунла тибби мясяля-
лярл

                                                

лы бир щяким иди. Яввялъя Шащ Немятулла Йяздинин баш щякими 
олуб, она хидмят эюстярмиш, онун юлцмцндян сонра ися улу дярэа-
щын щякимляри силкиня дахил едилмишди. Дярракясинин ихтийары иля мю-
ъцзяляр эюстярир вя тябиятинин кюмяйи иля Мясищ кими ращатлыг бяхш 
едирди. Хятайа йол верян [щякимляр] силкиндян узаг эязян хроники 
хястялик мцбтялалары вя мцхтялиф мярязлярин дашыйыъылары яксяр вахт-
ларда онун мцалиъяси сайясиндя сящщят тапырдылар. Ички ичмяйи иля 
мяшщур олуб, бязи рийакарлар кими юзцнц диндар эюстярмяйя чалыш-
мырды. О, тябиблярин бядянин саьламлыьы цчцн цмумян ъаиз щесаб 
етдикляри кцп шярабындан гябул етмяси ещтималы цзцндян ъяннятмя-
кан шащдан бир о гядяр дя ряьбят эюрмяди вя Исэяндяр шанлы нявваб 
заманында Хан Ящмяд Эиланинин щцзурунда ишлямяк цчцн о ви-
лайятя (Эилана) эетди. Бир мцддят онун щцзурунда язиз вя чох мю-
тябяр бир шяхс олараг йашады вя сюз

я баьлы мцбащисяляр едярди. Щяйатынын мцддяти еля орада сона 
чатмышдыр. 

Сядрцшшярия Эиланинин оьлу791 Щяким Ябу-Няср Эилани – эюзял 
хасиййятли, хошсющбят вя хошсима бир адам иди вя олдугъа йахшы 
мцалиъ (щяким) иди. Улу дярэащда яксяр мцалиъяляри хястялийя мцва-
фиг эялярди вя о сащядя бюйцк шющрят тапмышды. Ъяннятмякан шащын 
хястялийи заманында эеъя-эцндцз онун хидмятиндя дурмушду. Ла-

 
790 Мясищ – Иса пейьямбярин лягябляриндян биридир. Дини рявайятляря эюря, Иса 

пейьямбяр няфяси иля юлцляри дирилдярмиш. Бурада Исэяндяр бяй Мцнши щякимлярин ис-
тедадыны эюстярмяк цчцн «Мясищ няфясли» ифадясиндян истифадя етмишдир. 

791 С-129, в.143а; С-297, в.109б.. 
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кин она эюстярилян хцсуси ряьбят вя илтифата эюря диэяр щякимлярин ъа-
щилъясиня она тязим етмялярини умурду. Ахырда бу мясяля она ся-
бяб олду ки, ъяннятмякан шащын юлцмцндя ону мцалиъядя хяйанятя 
йол вермякдя иттищам етдиляр вя о, щюкмдар сарайында горчуларын 
яли иля гятля йетирилди. 

Мирзя Мящяммяд Ширази – Щяким Кямаляддин Щцсейнин гощу-
мудур. Фязилятли, биликли, эюзял яхлаглы бир щяким иди вя хястяликлярин 
мцалиъясиндя «йяди-бяйза»792 кими иш эюрярди. Зяманянин яксяр щя-
кимляри онун сюзцнц мютябяр, мцалиъя цсулларыны ися йцксяк етима-
да лайиг сайырдылар вя бунлары юзляри цчцн нцмуня щесаб едирдиляр. 
Йц

ащмудун щямин бу ики биликли щякимя ягря-
балыьы вя гощумлуьу чатырды. Елм вя щикмятдя щамы арасында баш-
билян, билик вя тяърцбя цзря алямдя  иди. Онун тибб елми, мя-
ъунларын  мцали-
ъяси, як» 
(гангрена дыьы 
бяй

щ
рясиня бахыб, о бяладан саь чыхмаьы баъарса да, ону титрятмя тутду 
вя щяйатда олдуьу мцддятъя бу титрятмя ону тярк етмяди. Артыг 
юзц

ксяк дяряъяси олмайан тябиблярдян бир чохлары онун шаэирди ол-
магла фяхр едярдиляр. Щягигятян дя, о, зяманянин Бцграты (Щип-
пократы) вя дювранын Яфлатуну (Платону) иди. Онун да талейи Щяким 
Кямаляддин Щцсейнинки кими олмушду. Беля ки, о да шяраб ичмяйи иля 
мяшщурлашмыш вя падшащын ряьбятиндян мящрум галмышды. Бязи вахт-
лар улу ордуда, бязи вахтлар ися дарцлибадя Йязддя йашамышдыр. 

Щяким Имадяддин М

мяшщур
тяртиби, хроники хястяликлярин вя щярарят артымынын

 хцсусиля дя кичик (ади) готурлуг вя ъамаат арасында «атяш
) ады иля мяшщур олан бюйцк готурлуг барясиндя йаз

янилян рисаляляр вя гейри-ади ясярляр тябибляр арасында етимадлы-
дыр. О, яввялляр Ширван щакими Абдулла хан Устаълунун йанында 
хидмят етмишдир. Лакин бир мясяля цстцндя Абдулла хан она олан 
мцнасибятини мянфи йюндя дяйишяряк, она гаршы гязяб атяшини алов-
ландырды вя ону шахталы бир щавада дялиъясиня ъязаландырараг, гарын 
ичярисиндя басдырды. Сцбщ олунъайа гядяр ону гарын алтындан чыхар-
мадылар. Щямин икмятли ъянаб ифрат щяддя тирйяк атмагла юз ча-

 тирйяки олдуьу цчцн тирйякя чох баьлылыьы варды. Ъяннятмякан 
шащ ъинлярин вя инсанларын имамы олан [Имам Рзанын] мцгяддяс ас-
танасыны инкишаф етдирмяйя вя ораны рювнягляндирмяйя щяддян артыг 
мейил эюстяряряк, щяр сащя цзря ян йахшылардан олан мцтяхяссисляри 
щямин мягбяряйя хидмят эюстярмяйя тяйин етдийиндян сюзцэедян 
шяхси дя щямин фейз бяхш едян зийарятэащын тябиблийиня мямур етди. 
О, бир мцддят мцгяддяс вя улу Мяшщяддя хястялярин мцалиъяси иля 

                                                 
792 Йяди-бяйза («аь ял») – дини мятнлярдя вя классик ядябиййатда бу ад алтында 

Муса пейьямбярин мюъцзя эюстярян яли нязярдя тутулур. 
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мяшьул олду. Щягигятян дя, о, юзцндя сечкин шяхсляря вя фязилят са-
щибляриня хас олан хцсусиййятляри, камалы вя цстцнлцкляри ъямляшдир-
миш бир адам иди. 

Щяким Ябцлфятщ Тябризи – Тябриз шящяринин мяшщур793 тябиблярин-
дян

имиййяти за-
манында онун хидмятиндя бюйцк щюрмят вя дяряъя ялдя етмиш, из-
зятли сарайын мцгяррябляри вя мящрямляри сырасына дахил олмушду. 
Щюкмдарын йанынд диэяр щямкарла-
рындан вя тай-тушл анлы нявваб зама-
нында Ямир хан М ярбайъан 
ямирцлцмярасы олар мцлазимляри силки-
ня дахил олараг, он нды. Ямир ха-
нын [гийам] щадися  сябябиндян 
Нявваби-Ъащанбани онун щалына ил ат эюстярмяди. Амма Аллащын 
кюл ягги едяряк, 
йен

нащкар) 

сон 
дамласынадяк башына чякиб, юлцм йатаьы цзяриня узанды. 

Щяким Йаряли Тещрани – Щяким Хейри [ады] иля мяшщурдур. Са-

нятмякан шащын 
сюз

дир. Ъцссяъя кичик адам олдуьундан ъамаат арасында она «щя-
кими-кучек» («кичик щяким») дейярдиляр. О, шящярдяки диэяр тябиб-
лярдян сявиййяъя чох цстцн иди. Хястялийин диагнозунун гойулмасы 
вя нахошлуьун вязиййятинин мцяййянляшдирилмяси бахымындан онун 
мисли-бярабяри йох иди. Яэяр хястянин аьлы башында олмасайды, онда 
о, щеч бир суал вермяйя ещтийаъ щисс етмядян онун нябзини юлчмяк-
ля бу шцур позьунлуьунун сябябини анлайыб, насазлыьын щансыса йе-
мяк-ичмякдян, зай хюрякдян вя зай шярбятдян олдуьуну билдирярди. 
Яэяр бир хястялик олсайды, онун сябябини изщар едярди вя яксяр вахт-
ларда онун диагнозлары дцз чыхарды. О, бу иши мюъцзя щяддинядяк 
чатдырмышды. Бу щикмятли ъянаб, Исмайыл мирзянин щак

акы щюрмяти вя дяряъясиня эюря 
арындан цстцн иди. Исэяндяр ш
осуллу Тцркман Тябриз щакими вя Аз
кян бу щикмятли ъянаб, ханын 
ун хидмятиндя бюйцк щюрмят газа
синдян сонра онун тяряфдары олмасы

тиф
эяси олан ялащязрят шащ заманында бюйцк тяр
идян мцбаряк сарайын мящрямляриндян бириня чеврилди. Ахырда 

«бир нюгтя артырмагла мящрям (йахын адам) мцърим (эц
олду»794 мисрасындакы мянайа уйьун олараг, эирифтар олуб, ъана 
нуш олмайан юлцм шярбяти иля долдурулмуш щяйат пейманясини 

вадлы, мялуматлы бир шяхс олуб, фязилят вя камал сащибляриндян иди вя 
чох х  тябиятли вя зарафатсевяр иди. Ъяношсющбят, шян

цэедян шяхся бюйцк ряьбяти вя илтифаты варды. Гяриблярин вя аъ-
йалаваъларын мцалиъяси хидмятинин щяйата кечирилмяси, хейриййя шяр-
бятханасынын («шярбятханейи-хейри») ишляринин идаря олунмасы о ъя-
наба тапшырылмышды. Буна эюря дя о, Щяким Хейри [ады] иля мяшщур 

                                                 
793 С-297, в.110а. 
794 Яряб ялифбасында «щей» щярфиня бир нюгтя артырылдыгда «ъим» щярфи алыныр. Бу 

йолл » щярфи бир нюгтя артырылмагла «ъим» оларса, 
онд м» (йяни эцнащкар) кими охунаъагдыр. 

а яэяр «мящрям» сюзцндяки «щей
а щямин сюз «мцъри
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олм

ндя ъалал вя язямят нишаняляри защир олуб 
эюр

дя олан вя улу ордуда язиз тутулан шяхслярин са-
дал

ушду. Онун ики няфяр габилиййятли оьлу варды: Щяким Нуряддин 
Яли вя Щяким Шяряф. [Онларын] щяр икиси аталарынын тярбийяси иля ящатя 
олунмушдулар вя щямин ишдя она кюмяк едирдиляр. Сяхавятли вя 
гонагпярвяр бир киши иди. Щяйатынын ахырларында о вя ики оьлу юз 
якинчилик тясяррцфатларынын, имарятляринин вя щалал мящсулларынын ще-
сабына йол цстцндя дярвишляр сцфряси ачыб, язизляря вя эялиб-эедянляря 
хидмят эюстярмякля мяшьул идиляр. 

Мир Рущулла Газы-Ъащани – Гязвинин йцксяк дяряъяли Сейфи-Щц-
сейни сейидляриндяндир. Онун атасынын вя бабасынын бяйянилмиш вясф-
ляринин шющряти о гядяр чохдур ки, онларын бяйан едилмясиня ещтийаъ 
йохдур. Онун ящвалы цзяри

цнцрдц, йетяринъя ихласлы вя эюзял ряфтарлы олмасы сябябиндян бю-
йцкляр вя яйанлар арасында тярифлянирди вя фязилят вя билик зиняти, га-
билиййят вя истедад боллуьу иля бязяниб-дцзянмишди. Тядавцлдя олан 
елмляри мянимсядикдян сонра тибб елминдян зювг алараг, бу шяряфли 
фяндя тамам мящарят сащибиня чеврилмишди. Хястяликлярин мцалиъяси 
иля аз мяшьул олмасына бахмайараг, ямялиййатлардакы вя хястяликля-
рин мцалиъясиндяки наилиййятляри эюркямли тябиблярин хошуна эялмиш-
ди. Яксяр тябибзадяляр онун щцзурунда тибб елминя даир мцбащися-
ляр едиб, онун шаэирди олмагла ифтихар едярдиляр. Шикястя-нястялиг795 
хятти иля чох эюзял йазырды. Исэяндяр шанлы нявваб заманында Гяз-
виндя нахошлуьа дцчар олду, гязавц-гядяр тябиби ялини онун мца-
лиъясиндян чякди вя о, юз ъаванлыг дюврцндя ябядиййят аляминин са-
кининя чеврилди. 

Дювлятин яйалятляриндя диэяр баъарыглы щякимляр дя варды. Мя-
сялян: Щяким Нуряддин Яли Йязди, Мир Ябцлгасим Ширази, Щяким 
Яла Тябризи вя Ятибба Исфащани. Лакин бурада мягсяд ъяннятмя-
кан шащын хидмятин

анмасындан ибарят олдуьу цчцн гялямин дили онларын щамысынын 
вясф олунмасындан чякилир вя диэяр истедадлыларын щаггында мялу-
мат вермяйя башланылыр. 

 
 

О ДЮВРДЯ ЗЯМАНЯНИН МИСИЛСИЗЛЯРИ 

                                                 
795 Нястялиг – яряб ялифбасы иля йазылан бядии хятт нювц. ХЫВ ясрин ЫЫ йарысында 

Азярбайъан хяттаты Мир Яли Тябризи тяряфиндян нясх вя тялиг хятляринин ялагялянди-
рилмяси нятиъясиндя йарадылмышдыр. Шикястя – яряб ялифбасында сцрятля йазмаг цчцн 
ялверишли олан вя мятндя аз йер тутан стенографик бядии хятт нювц. Шикястя хятти 
ХВ

-
ляшд н палеографийасы, с.112,114)    

ЫЫ ясрин ЫЫ йарысында нястялиг хятти ясасында йарадылмышдыр. Бу йазы хяттат Шяфия 
тяряфиндян щазырланмыш вя талиганлы Ябдцлмяъид адлы бир дярвиш тяряфиндян тякмил

ирилмишдир (М.М.Адилов. Азярбайъа
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ОЛАН ХОШНЕВИСЛЯР  (ХЯТТАТЛАР)  ЩАГГЫНДА 
 

О дюврдя диэяр устадларын хятляри цзяриня ляьв гялями чякмиш 
хошневисляр зцмрясиндян олан бир сыра нястялиг йазанлар варды ки, 
онлар артыг щямин заман (Шащ Тящмасибин вяфаты вахты) бу фани 
дцнйа иля видалашмышдылар. Бу сырайа аид олан Мювлана Ябди Ниша-
пури, Мювлана Шащмащмуд Зяррингялям, Мювлана Дост Щерати, 
Устад Бещзадын796 баъысы оьлу Мювлана Рцстямяли, Мянсур Щафиз 
Бабахан797 Тцрбяти вя Мювлана Малик Дейлями Гязвини дювранын 
юндяэедянляриндян вя зяманянин хошневисляриндян идиляр. Она эюря 
дя бурада [Шащ Тящмасибин юлцмц вахты] щяля щяйатда оланлардан 
бящс олунаъагдыр. 

Щерат ящлинин вя цмумиййятля, Хорасан вя Ираг ъамаатынын 
инамына эюря, [хяттатларын] биринъиси Мювлана Мащмуд Исщаг Сийа-
вушани, икинъиси ися Мир Сейид Ящмяд Шямриз-и798 Мяшщядидир. Онла-
рын щяр икиси Мювлана Мирялинин799 бирбаша шаэирдляридирляр. О дювр-
дя щеч ким нястялиг хяттини щямин бу Мювлана Мащмуд гядяр ин-
ъялик вя мцтянасибликля йаза билмирди. Щерат ящли онун хяттини Мир 
Сейид Ящмядин хяттиндян йахшы щесаб едирди. Онларын бу инамы она 
ясасланыр ки, ъянаб Мювлана (Миряли) она иъазя вермишди ки, юз йа-
зыларыны Мювлананын адындан йазсын. Лакин мяшщядлиляр бу дялили гя-
бул етмирляр вя Мювлана Мирялинин шеириндян олан бу бир нечя бейти юз 
иддиаларынын [доьрулуьунун] сцбуту кими эюстярирляр800: 

 
Шеир 

                                                 
796 Кямаляддин Бещзад (тягр.1450-1535/36) – мяшщур миниатцрчц ряссам. Ще-

ратда доьулмуш, Щерат миниатцрчцсц Миряк Няггашын вя азярбайъанлы ряссам Пир 
Сейид Ящмяд Тябризинин шаэирди олмуш, узун мцддят Теймури щюкмдары Султан 
Щцсейн Байгаранын сарайында чалышмыш, даща сонра Тябризя кючяряк, Сяфяви сара-
йында хидмят етмишдир. 1522-ъи илдя Шащ Исмайылын фярманы иля сарай китабханасынын 
мцдири тяйин олунмушдур. Тябриздя вяфат етмишдир. 

797 Диэяр версийайа эюря, Бабаъан (Кази-Ахмед. Трактат о каллиграфах и 
художниках. Перевод Б.Н.Заходера. Москва, 1947, с.153). 

798 С-129, в.144б. 

ндяндир. Нястялиг хяттинин устады олмуш, бир мцддят Теймури щюкмдары 
Султ бханасында чалышмыш вя «катибцс-султани» 
(«су

-129, в.144б; С-297, в.110б. 

799 Мювлана Миряли – эюркямли Иран хяттатыдыр. Яслян Щератдандыр вя Щцсейни 
сейидляри

ан Щцсейн Байгаранын сарай кита
лтанын катиби») лягяби иля танынмышды. 935/1529-ъу илдян етибарян Бухарада 

йашамыш вя 951/1543-44-ъц илдя орада вяфат етмишдир. Хяттатлыг щаггында «Ми-
дадцл-хцтут» («Хятлярин гялями») адлы ясярин мцяллифидир (О.Ф.Акимушкин. Ис-
кандер Мунши о каллиграфах времени Шах Тахмаспа // Краткие Сооб-
щения Института Народов Азии, № 39, Москва, 1963, с.26). 

800 С
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«Хоъа Мащмуд эярчи аз мцддят  
Олду шаэирди бу фягир-и щягирин. 

бюйцк бир тярягги етмишди ки, яэяр им-
кан тапсайды, кечмиш устадларын хятти цзяриня ляьв етмяк гялямини 

Онун барясиндя бир тягсиря йол верилмяди, 
Эярчи о да щеч бир тягсир етмяди. 
Онун юзц йахшы вя пис щяр ня йазырса, 
Щамысыны бу фягирин адына еляйир». 

 
Дейирляр, Хоъа Мащмуд бу гитяни ешидиб сюйляди: 
– Мювлана бурада «йахшы вя пис» демякля сящвя йол вериб. 

[Чцнки] мян йалныз пис801 йаздыгларымы онун адына едирям.  
Яэяр бу, щягигятян, баш верибся, мязя вя зарафат сурятиня малик 

олмасына бахмайараг, щяр щалда, сон дяряъя ядябсизъясинядир. 
Мяшщяд ящли ися Мир Сейид Ящмяди цстцн тутур. Щягигятян дя, 

ъянаб Мир (Сейид Ящмяд) хошневисляр арасында тайсыз-бярабярсиз 
вя гитяневисляр802 арасында мисилсиз иди. О, тякъя Хорасанда вя Ираг-
да дейил, бцтцн цфцглярдя бюйцк шющрятя малик иди вя хяттатлар онун 
хяттинин йцксяк сявиййяли олмасыны етираф едирдиляр. Щягигятян дя, о, 
бу ишдя сечилирди вя тай-тушларындан цстцн иди. Онун хятти чох шющ-
рятлидир вя онун хятти иля йазылмыш гитяляри алямин тяряфляриня вя сямт-
ляриня, хцсусиля дя Щиндистана, Мавярацннящря вя Рума803 апарыр-
лар. Бир чохлары она шаэирдлик едяряк, ондан фейзйаб олмушлар. 
Амма ахырда тярзини дяйишиб йениликляр етмиш, бу ися сяриштя сащибля-
ринин хошуна эялмямишди. 

Нястялиг йазанлардан диэяр бириси Мювлана Мящяммяд Щцсейн 
Тябризидир. О, Мювлана Инайятулланын оьлудур вя щаггында цляма 
зцмряси дахилиндя бяйан гялями иля йазылмыш Мювлана Мящяммяд 
Ялинин гардашыдыр. Бахмайараг ки, Ираг вя Азярбайъан ящлиндян 
олан нястялиг йазанларын тяряфиндян гялямя алынмыш нястялиг хятти 
Хорасан хошневисляринин нязяриндя бир о гядяр дя нцфуза малик 
дейилдир вя бу цслуб Хорасан ящлиня мянсубдур, амма сюзцэедян 
шяхс нястялигин мяшгиндя бюйцк тярягги едиб чох мязмунлу гялямя 
малик олмушду вя онун гяляминдян мяшг сящифяси цзяриня тюкцлмцш 
щяр шей ейибсиз иди вя дцзялиш едилмяк зярурятинин булашыьына булаш-
мамышды. Бундан ялавя, еля 

чякярди. Лакин ъаванлыг аляминдя икян онун щяйат гялями гязавц-
гядярин бяласы уъбатындан гырылды вя онун юмцр сящифяси зювг сятир-

                                                 
801 С-297, в.110б. 
802 Гитяневис – хяттатлыгда вя няггашлыгда бир айрыъа вярягин цзяриня йазылмыш 

нцмуняляр «гитя», бу ъцр сянят юрнякляри йараданлар ися «гитяневис» адланырдылар. 
803 С-129, в.144б; С-297, в.111а. 
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линдя йазылайды. Лакин онларын щяр икиси юз зяманяляриндя истедадлы вя 
баъ ъянаб Мирин ады хяттатлар сырасында, 
ону

 Дейлями 

     

 иля долдурулмамыш галды. Инди яэяр онун бир мяшг сящифяси 
кимдя оларса, ону ялбяял эяздирярляр вя тялябяляр ону бир-бириляринин 
ялиндян гапарлар. 

Мир Мциззи Каши – о заманлар хошневислик иддиасы едирди вя 
йахшы йазырды. Китаб кючцрмякля дейил, айры-айры гитяляр йазмагла 
мяшьул иди. Лакин Кашан вя Ираг ящлинин она эюстярдикляри бюйцк 
етимад яслиндя эерчякликдян узаг иди. О, йухарыда адлары гейд 
олунмуш Хорасан хошневисляриня тай ола билмязди. 

Мювлана Бабашащ Исфащани – Ирагын нястялиг йазанларындан иди. 
Китаб кючцрмяк цзря цфцглярдя мяшщур иди. Щягигятян, Ирагда 
онун кими бир катиб (китаб кючцрян) йетишмямишди вя о заман щеч 
Хорасанда да беляси йох иди. О, вахтыны китаб кючцрмяйя сярф едяр 
вя бунунла да юзцня пул газанарды. Бюйцкляр вя яйанлар онун хят-
тини севирдиляр вя она гайьы эюстярирдиляр. Онун кючцрдцйц китаблар 
Ираг ъамааты арасында эениш йайылмышды. Амма щал-щазырда аз-аз 
яля дцшцр. Яксяриййятини ятраф вя кянар юлкяляря апарыб, орада баща 
гиймятя сатмышлар. 

Мир Сядряддин Мящяммяд – Мирзя Шяряф ибн Газы Ъащанын80

удур. Нястялигля йазарды. Зяманянин хошневисляриндян иди. Гяз-
винин Сейфи Щцсейни сейидляриндяндир. О вя гардашы Мир Рущулла 
щяр икиси бюйцк сейидлярдян вя дюврцн истедадлыларындан идиляр. 
Онларын бабасынын вя атасынын шющряти о гядяр чох, габилиййятляри, 
истедадлары, фязилятляри, мадди вя мяняви камилликляри о гядяр болдур 
ки, онлары вясф етмяйя ещтийаъ йохдур. Мирзя Шяряфин хцсуси бир 
тярздя бялаьят сапына дцздцйц вя мялащятинин чохлуьуна эюря о

рцн сюз устадлары арасында якс-сяда йаратмыш ашиганя гязялляри 
бу иддиайа ядалятли бир шащиддирляр. Онун шяряфли ювладлары, «азад 
оьул атасынын йолу иля эедяр» [кяламына] уйьун олараг, тядавцлдя 
олан елмлярин мянимсянилмясиндя тай-тушлары цзяриндя цстцнлцк га-
занмыш, щяр икиси эюзял яхлаг боллуьу иля парламыш вя фязилят вя билик 
зиняти иля бязянмишдиляр. Мцнасиб бу оларды ки, Мирин вя гардашынын 
шяряфли ады бюйцк сейидлярин вя ещтирамлы бюйцклярин зцмряси дахи-

арыглы шяхсляр олдугларындан 
н гардашынын ады ися805 тябибляр силки дахилиндя бяйан гялями иля 

йазылды. Бир сюзля, ъянаб Мир йахшы бир нястялиг устасы вя Ирагын 
юзцнц тясдиг етмиш хошневисляриндян олан Мювлана Малик

                                            
804 С-129, в.145а; С-297, в.111а. Тещран чапында (с.171) Шяряф явязиня Яшряф 

йазылыб. 
805 С-129, в.145а-б; С-297, в.111б. 
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Гязвининин шаэирди иди вя хятт тялимини ондан юйрянмишди. Йазы за-
маны Ъянаб Мир чяпяки чяртилмиш гялямля ишляйярди. Ъаванлыг яййа-
мында о, чох инъяликля вя зювгля йазарды. Амма ахырда эюзляринин 
зяифлямяси цзцндян мяшги тярк едиб, яввялляр йаздыглары иля кифайят-
лянмяли олду. О, нястялиг цслубунда Мювлана Султанялинин806 хят-
тини тяглид етмяк вя ону дягигликля гялямя алмаг бахымындан [ди-
эярляриндян] цстцн иди. О, Мювлана Султанялинин хяттини Мювлана 
Мирялинин хяттиндян даща цстцн тутурду вя онун тяглидиндя 
диэярляриндян иряли эетмишди. 

Бу мягамда зяманянин щямин ики надир шяхсиййятинин хятляри-
нин эюзяллийи барядя бир шярщи гялямя алмаг йериня дцшцр. Дейирляр 
ки, Мювлана Миряли бу фяндя бюйцк тярягги едиб, чох мяшщурлаш-
мышды. О, Мювлана Султанялинин ондан цстцн олмадыьыны дяфялярля 
иддиа ется дя, сяриштя сащибляри Мювлана Султанялинин тяряфини тут-
мушлар. Бир эцн ъянаб Мир[яли] Мювлана [Султанялинин] йанына эял-
мяздян юнъя онун цч надир вя хошаэялимли гитясини эютцрмцш вя щяр 
цчцнцн цзцнц кючцрцб, онлары бир-биринин арасына гойараг, Мювла-
на [Султанялинин] йанына эялмишди. Беля олан щалда, Султаняли юз хят-
тини мцяййянляшдирмякдя чятинлик чякмиш вя чох дцшцндцкдян сон-
ра Мир[ялинин] онун сявиййясиндя олдуьуну гябул етмишди. 

Сюзцн гысасы, ъянаб Мир (Сядряддин Мящяммяд) чешидли габи-
лиййят вя истедадларла зинятлянмишди. О, иллярля тарих китабларыны мц-
талия етмиш, кющня вя йени шаирлярин шеирлярини охуйуб юйрянмиш вя 
еля бир тязкиря807 йазмышды ки, сабиг заманларда беляси аз-аз тяртиб 
олунмушду. Дцнйанын [инсанла] мяскунлашмыш дюрддя бир щиссясин-
дя кимдян бир ащянэдар мисра мейдана эялмишдися, Ъянаб Мир 
онун ящвалатыны юйряниб, юз тязкирясиня дахил етмишди. Шаирлярин як-
сяриййяти щаггында орада йазмышды808. Лакин о, щяйатынын вахтларыны 
                                                 

806 Мювлана Султаняли (там ады: Мювлана Низамяддин Султаняли ибн Мящям-
мяд) – яслян Иранын Мяшщяд шящяриндян олан эюркямли хяттатдыр. 1435/36 – 1520-ъи 
иллярдя йашамышдыр. 1460/61-ъи илдян етибарян 
сарайында чалышмыш вя хяттатлыгдакы мящарятиня

Теймурилярин сцгутуна кими Щерат 
 эюря «гиблятцл кцттаб» («катиблярин 

гибляси») лягябини алмышды (О.Ф.Акимушкин. Искандер Мунши о каллиграфах, 
с.28).    

р нювц шаирлярдян бящс едян шцяра тязкиряляридир. Бу 
ясяр

-297, в.111б. 

807 Тязкиряляр орта ясрлярдян етибарян Ислам Шяргиндя эениш йайылмыш био-биб-
лиографик мянбялярдир. Елм, мядяниййят вя сянят сащяляриндя мяшщур олмуш шяхс-
ляри (мясялян, ювлийалары, мусигичиляри, хяттатлары, шаирляри вя с.) ящатя едян вя йа 
щансыса бир танынмыш шяхсиййятин тяръцмейи-щалыны ещтива едян тязкиряляр мювъуд-
дур. Тязкирялярин ян мяшщу

лярдя шаирлярин щяйат йолунун ясас ъящятляри вя онларын йарадыъылыгларындан нц-
муняляр яксини тапырды (даща ятрафлы бах: В.А.Мусалы. ХВ-ХВЫЫ яср тцрк тязки-
рячилийи. Бакы, 2007). 

808 С-129, в.145б; С
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бу 

яммяд) кими чяпяки 
чяр

луьу ичярисиндя йашайар, бязян ися щяфтянин эцнля-
рини

Щяр бир тябягядян олан адамлар арасында диэяр нястялиг йазанлар 
да варды. Мясялян, Шатыр Мящяммядин оьлу, Шатыр Ялинин ися нявяси 
олан 1  

     

ишя сярф ется дя, ону истядийи кими тамамлайа билмяди. Мусиги вя 
ядвар (мусиги композисийасы) елминдя бюйцк сяй эюстяриб, [бу 
сащядя] дювранын юндяэедяниня чеврилмишди. Гювл (сцита) вя ямял 
(няьмя) тясниф етмякдя мащир иди. Онун зяриф тяраняляри хоштябиятли-
лярин мяълислярини бязяйирляр вя зяманя няьмякарларынын дилляриндян 
дцшмцрляр. О, Исэяндяр шанлы нявваб заманында хошбяхт шащзадя 
Султан Щямзя мирзянин мяълис иштиракчыларындан вя йахын адамла-
рындан иди. Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын сяадят нишаняли 
заманында о, яввялкиндян даща артыг дяряъядя илтифатлы нязяря туш 
эялиб, щямишя [шащын] мцгяддяс цзянэисинин щяндявяриндя олду вя 
Хорасан йцрцшляринин бириндя ахирят сяфяринин ащянэини сазлайараг, 
ябядиййят аляминя йолланды.  

Мирзя Шащщцсейн Исфащанинин оьлу809 Мирзя Ибращим Исфащани – о 
да габилиййятли, истедадлы, йахшы хяття малик олан бир вязирзадя иди. 
Ъянаб Мирзя дя ъянаб Мир (Сядряддин Мящ

тилмиш гялямля йазырды. Амма онун хятти Мир [Сядряддин Мя-
щяммядин] хятти сявиййясиндя дейилди. Сяхавятли тябиятя малик, чалыш-
ган, гяляндяр цслублу вя дярвиш хасиййятли бир адам иди. Ялиня дцшян 
щяр ня вардыса, ону сямимиййят сцфряси цзяриня гойурду вя онун 
даим щай-кцйлц олан еви щеч вахт зийалыларын вя шаирлярин эедиш-эяли-
шиндян, ъамаатын издищамындан хали олмазды. Бязян бюйцк адам-
лар кими немят бол

 арпа чюряйи йемякля кифайятляняр вя тявяккцл гапысы аьзында 
отуруб, мянсяб ящлиндян вя яйанлардан бир гядяр гайьыкешлик ялдя 
едярди. Амма чох шух тябли вя цнсиййятъил бир киши иди. Ъянаб Мир-
зянин щцзурунда щям ашаьы мяншяли, щям дя йцксяк мяншяли шяхсляр 
барясиндя зарафат олунар, онларын хябислийи вя гейбятъиллийи лаьа го-
йуларды. Бундан ялавя, о, шеирлярин фящм едилмясиндя вя фарс сюзля-
ринин дягиг мянасынын дярк олунмасында юз мисилисизлийини иддиа 
едирди. Онун фарс лцьяти барядя рисаляси инди Ирагда йайылмышдыр810. 

  мисилсиз вя явязсиз иди. Пирбудаг бяй
Гаплан оьлу Шамлу нястялигдя тярягги етмишди вя тцркляр арасында [бу 
сащя цзря] цстцн шяхс иди. Беnлц Вяли Ярябэирлцнцн оьуллары да нястялиг 

Иса бяй рянэля йазмагда81

                                            
809 С-129, в.145б; С-297, в.111б. 
810 Мирзя Ибращим Исфащанинин щ. 980-ъы (м. 1572/73) илдя тяртиб етдийи «Нцсхе-

йи Мирзя» вя йа «Рисале-йи Мирзя» адлы фарс дилинин изащлы лцьяти нязярдя тутулур 
(О.Ф.Акимушкин. Искандер Мунши о каллиграфах, с.30). 

811 С-129, в.146а. 
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йазан идиляр. Яэяр янбяр ятри сачараг йазан гялям бу ъамаатын мислин-
дян олан щяр бир адамы вясф етмяйя башлайарса, онда узунчулуг олар. 

Тялиг йазанлар зцмряси арасында о дюврдя тайы-бярабяри олма-
йан хошневис Хоъа Ялаяддин Мянсур Мцншидир. О, щюкмдарын мяъ-
лисинин мцншиляриндян иди вя онун ады артыг мцншиляр силки дахилиндя 
гей

иэяр шяхсляр дя онун хяттинин ка-
миллик мяртябясиндя олдуьуну етираф едирляр. Амма чох кобуд йа-
зыр  даиряляри чох бюйцк чякир. Яслиндя китаб, фярман вя нишан йа-
заркян бу цсул даща хошаэялимлиди Чцнки Султан Йагуб Тцркма-
нын мцншиси н Мювлана 
Ябдцлщя арды вя 
даиряляри -
су

-
занлардандыр. О, яввялляр  Мцншинин шаэирди олараг 
даиряви816 йазса да, ахырда бюйцк тярягги етмиш вя Мювлана Дярви-
шин кцт гялямля йаздыьы шикястя уну чох йахшы мянимсямишди. 
Онун хяттинин даир  яксиня 
олараг, даиряви дей дир. О, ъяннят-
мякан [шащын] заманынын мютябя вязирзадяляриндян иди. Онун 
ата

д олунмушдур. Хошневисляр сырасына аид олдуьу цчцн онун щаг-
гында тякрар бящс етмякдян чякинилмяйяряк, бурада йенидян гейд 
олунду. О, Кярящруд812 юлкясинин кялянтярзадяляриндяндир. О, 
Мювлана Дярвишин813 хяттини йахшы тяглид едирди вя о дюврдя юзцнц 
тясдиг етмиш бир устад иди. Щямчинин бу [тялиг] хяттинин йахшы йазан-
ларындан олдугларыны иддиа едян д

вя
р. 

 олан вя тялиг хятти иля йазмагда мисли олмайа
й814 дя [мятндяки щярфляри] гейри-бярабяр юлчцдя йаз
 ири вя бюйцк шякилдя якс етдирярди815. Хоъа (Ялаяддин Мян

р) шикястя-нястялиг [хятти] иля дя йахшы йазырды. 
Мирзя Ятаулланын оьлу Мирзя Ящмяд дя тялиг хятти иля йахшы йа

Хоъа Ялаяддин

цслуб
яляри, Хоъа Ялаяддин Мянсурун хяттинин
илдир, щямчинин чох да сулу дейил

р 
сы Азярбайъанын вя Ширванын вязири олуб, ъяннятмякан шащын 

гайьысы иля ящатя едилдийи вя [шащ тяряфиндян] она эюстярилян щцсн-
ряьбят сябябиндян таъиклярин щясяд щядяфиня чеврилдийи заман о, 

                                                 
812 Кярящруд– Иранын Гум вя Ярак шящярляри арасында йерляшян йашайыш мянтягяси. 
813 Мювлана Дярвиш Абдулла – яслян Бялхдян олан хяттат вя мцншидир. ХВ ясрин мяшщур 

хяттаты Мювлана Ябдцлщяйин тялябяси олмуш, Теймури щюкмдарларындан Султан Ябу-Сяидин 
вя Султан Щцсейн Байгаранын щакимиййяти заманында Щерат сарайында йашайыб-йаратмыш-
дыр (О.Ф.Акимушкин. Искандер Мунши о каллиграфах, с.31). 

814 Мювлана Ябдцлщяй – ХВ ясрдя йашамыш мцнши вя хяттатдыр. О, яввялъя 
Тей  Щератдакы сарайында чалышмыш, сонралар ися 
Азя йунлу Султан Йагубун мцншиси олмушдур. Щ. 907-ъи 
(м. 

мури щюкмдары Султан Ябу-Сяидин
рбайъана эяляряк, Аьго
1501-1502) илдя Тябриздя вафат етмишдир (О.Ф.Акимушкин. Искандер Мун-

ши о каллиграфах, с.30). 
815 С-129, в.146а; С-297, в.112а. Яряб ялифбасында мцяййян щярфляр вар ки, он-

ларын ашаьы щиссяси даиряваридир вя щямин даиряляр мятнин ашаьы щиссясиня дцшцр. 
«Ъим», «щей», «хей», «син», «шин», «сад», «лам» вя с. бу ъцр щярфлярдяндир.  

816 С-297, в.112а. 
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(йяни Мирзя Ящмяд) улу ордуда мяълис иштиракчысы иди вя хидмят ящ-
линдян иди. Ъяннятмякан шащын мцряккябгабысынын вя гялям дява-
тынын сахланмасы, гяляминин йонулмасы кими ишляр онун ющдясиндя 
иди. Ахырда рягибляри [она гаршы] гейбят вя гарайахма [кампанийа-
сына] башлайыб, ону [щюкмдарын] фейз бяхш едян нязяриндян салдылар. 
О, бир мцддят пяришан бир щалда дцшцб галды. Амма щачан ки Ру-
ма мяктуб йазардылар, ону да щазыр едярдиляр вя о да мяктубун 
иншасында иштирак едярди. Ъяннятмякан шащын хястялянмясиндян 
сонра о, Шцштярин вя Хузистанын вязири олду. Исэяндяр шанлы нявваб 
заманында о, Мцршцдгулу ханын вязири тяйин олунараг, Хорасана 
эетди. Чох юзцндянразы, ловьа вя дикбаш адам олдуьундан Хора-
сандакы гарышыглыгларын тяканвериъисиня чеврилди вя Тцрбят галасында 
юз гардашы оьлу тяряфиндян юлдцрцлдц. 

Мирзя Мящяммяд Щцсейн – Мирзя Шцкрулланын оьлудур. Атасы 
ъяннятмякан шащын мустовфи ял-мямалики иди вя онун ады вязирлярин 
адлары ъярэясиндя йазылмышдыр. Явязсиз тялиг йазан вя мисилсиз вя тай-
сыз-бярабярсиз бир хошневис иди. Мирзя Ящмяддян сонра о, тярягги 
едиб, тялиг хяттини камиллик щяддиня чатдырды. О да Мювлана Дярви-
шин

даиряви йазырды. Китаб 
кюч

 цслубуну мянимсямишди. Амма бу ясярин мцяллифинин (Исэяндяр 
бяй Мцншинин) етигадынъа, онларын щяр икиси юз хятляринин диряклярини 
Мювлана Дярвишин гяляминин тямяли цзяриндя уъалтсалар да, онларын 
щяр икиси юзцнямяхсус тярзя сащибдирляр вя онларын щяр биринин щеч 
дя Мювлана Дярвишин хяттиндян сявиййяъя ашаьы олмайан ялащиддя 
хятт тярзи вардыр. Мирзя Мящяммяд Щцсейн Ширазинин хятт тярзи 
Мирзя Ящмядин хяттиндян даща сулудур. О, ялащязрят (Шащ Аббас) 
заманында Щинд тяряфя эедиб, Щиндистан щюкмдарынын хидмяткар-
лары вя мцншиляри силкиня дахил олду вя еля орада тцнд гара рянэли 
юлцм хяттини юз йашайыш сящифяси цзяриня йазды. 

Мирзя Щцсейн Мцнши – Щясян бяйин вязири олмуш Хоъа Иннайя-
тулланын оьлудур817. Тялигля йахшы йазырды вя Хоъа Ялаяддин Мянсу-
рун шаэирди иди. О, щюкмдарын дарцлиншасынын мцщяррирляри силкиня 
дахил иди. Устадынын цслубуна уйьун олараг, 

црмякдя чох сцрятли иди вя шикястя-нястялигля дя чох эюзял йазыр-
ды. Мювлана Мящяммяд Ямин Мцнши Гязвини вя с. кими диэяр хош-
невисляр дя варды. 

Сцлс818 хятти иля йазанлар тябягясиндян ися [юз] дюврцнцн устады 
вя [юз] зяманясинин йеэаняси Мювлана Ялабяй Тябризи иди. Онун 
                                                 

817 С-129, в.146б; С-297, в.112б. 
818 Сцлс – Х ясрдя яряб хяттаты Ябу Яли Мящяммяд ибн Мцьля тяряфиндян йара-

дылмыш бядии хятт нювц (АСЕ, ъ. ЫХ, с.101). Бу хяттин инкишафында азярбайъанлы хят-
татлар Мцбарякшащ Тябризинин вя Абдулла Сейрафинин явязсиз хидмятляри олмушдур. 
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хяттинин эювщяри [диэяр] хятлярин инъиляр хязиняси арасында йагут кими 
парлайыр. [Бахмайараг ки] о, Абдулла Сейрафи819 цслубунда йазырды, 
лак

да ки, Бещзад яли вар, 
Сюзлярдян нахышлар дцзялдиб йазар». 

 

ин о, онун йазыларынын вя диэяр йахшы устадларын йазыларынын цстцн-
дян ляьв хятти чякмишди. Бу, тякъя Тябриз билиъиляри цчцн дейил, [бц-
тцн] сяриштяли кишиляр цчцн айдын олан бир щягигятдир. Онун шаэирдля-
риндян Мювлана Яли Рза Тябризи, Мащмуд бяй Салимин оьлу Щясян 
бяй вя китабя йазан («китабяневис») Мювлана Ябдцлбаги тярягги етмиш-
ляр. Мювлана Яли Рза Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын заманында 
нястялиг хяттиня мейил салараг, гыса мцддят ярзиндя чох тярягги етди вя 
щямин сянятдя бюйцк бир мяшщурлуг газанды. Щягигятян, о, [юз] 
зяманясинин ващиди иди. Мювлана Йусиф Китабдар да хошневис иди.            

Тябриздя, Ширазда, Хорасанда вя Ирагда бязи диэяр [хяттатлар] да 
варды ки820, яэяр шикястя йазан гялям онларын щамысынын щаггында 
йазмаьа башлайарса, бу гисся узун чякяъякдир. Буна эюря дя бу тя-
бягянин йалныз мяшщурларынын вя онлардан падшащын гуллуьунда 
дуранларын адлары бурада гейд олунду вя гялямин бяйан дили диэяр-
ляринин тясвириндян узаг тутулду.  

 
 

 
ДЮВРАНЫН МЯЩАРЯТЛИЛЯРИ ОЛАН, 

ЭЮЗЯЛ РЯСМЛЯР ЧЯКЯН ВЯ О ВАХТЛАР 
ЗЯМАНЯНИН ВЯРЯГЛЯРИНИ ЮЗ МЮВЪУДЛУГЛАРЫ 
ИЛЯ БЯЗЯЙЯН ВЯ ЗИНЯТЛЯНДИРЯН НЯГГАШЛАР 

ЩАГГЫНДА 
 

Шеир 

«Щансы няггаш

                                                                                                         
Сейрафинин «Гяваид-и хятт-и сцлс» («Сцлс хяттинин гайдалары») адлы ясяри дюв-
рцмцзядяк эялиб чатмышдыр (М.М.Адилов. Азярбайъан палеографийасы, с.115). 

819 Абдулла Сейрафи – ХЫВ яср Азярбайъан хяттатыдыр. О, Хоъа Мащмуд Сяр-
рафын оьлудур. Яслян Тябриздяндир. Сейид Щейдяр Гондяневисин шаэирди вя Щцлаку 
щюкмдары Елхан Ябу-Сяидин (1316-1335) мцасири олмушдур. Мяшщур хяттат кими 
шющр

я бязядилмишдир. 1341-ъи илдя вяфат етмишдир (М.Тяр-
бийя зярбайъан, с.301-303). 

ят газанмыш, мцсянна адлы бядии хятт нювцнц йаратмыш, Тябризин бир сыра 
мяшщур абидяляри онун хятти ил

т. Данишмяндани-А
820 С-129, в.147а; С-297, в.112б. 
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Ъямшид мягамлы ъяннятмяк ащ щязрятляринин юзц шяхсян на-
дир ишляри олан б  бир 
мцсяввир821 иди. дюврцн сяняткарлары ара-
сында чякмяк б хейир мяфщумлу ящва-
латынын бу эюзя язяря алараг, онун 
щаггында бурада йазмаьа ъцрят етдик. О щязрят мяшщур мцсяввир 
Ус

с хятти иля йахшы йазан вя 
о щ

ан ш
ир няггаш вя мюъцзяли рясмляр чякян инъя гялямли
О щязрятин шяряфли исмини о 
ир нюв арсызлыг олса да, онун 
л нягшля даща да бязяняъяйини н

тад Султан Мящяммядин822 шаэирди олмуш, гяляминин 
рясмхяттини вя инъялийини камиллик мяртябясиня чатдырмышдыр. 
Ъаванлыьынын башланьыъында онун бу ишя чох зювгц вя шювгц варды. 
Бу шяряфли сянятин таьы (зирвяси) олан вя гялямляринин инъялийи 
цфцглярдя шющрят тапмыш Устад Бещзад вя Устад Султан 
Мящяммяд кими бу фяннин мисилсиз сяняткарлары сарай 
китабханасында ишляйирдиляр. Исфащанын бюйцк сейидляриндян олан 
няггаш Аьа Миряк Исфащани тякбашына [шащла] хцсуси щямдям 
олмаг вя онун мяълисиндя исинишмяк щцгугу алмышды. О щязрятин 
(Шащ Тящмасибин) бу тябягяйя бюйцк цлфяти варды. О, юлкя 
идарячилийи мяшьулиййятляриндян вя мямлякят мясяляляринин щял-
линдян ращатлыг тапдыгъа няггашлыг цзря мяшг етмяйя эиришярди. 
Ахырда еля олду ки, ишинин чохлуьу уъбатындан бу пешя иля [мяшьул 
олмаг] фцрсяти тапмады, щямчинин йухарыда адлары чякилян устадлар 
да щяйат лювщясиндян юз варлыгларынын сурятини кянарлашдырдылар 
(вяфат етдиляр). Она эюря дя о щязрят бу ишля аз мяшьул олмаьа 
башлады. Щяля щяйатда галмагда олан бязи китабхана ишчилярини ися 
хидмятдян азад етди ки, эедиб юзляри цчцн ишлясинляр. [Шащ Тящмасиб] 
юмрцнцн ахырларында хасся гуламы олан, сцл

язрятдян гайьыкешлик эюрян Мювлана Йусифи китабдар тяйин едиб, 
хассейи-шярифянин мцлкиййятиндя олан китаблары она щяваля етди. 

Ъяннятмякан шащын вяфатындан сонра щяйат сящифясини зинятлян-
дирмякдя давам едян бу сянятин устадлары сырасындан яввялинъиси – 
дюврцн надири вя зяманянин ващиди олан Мювлана Мцзяффяр Ялидир 
ки, юзцнцн чох мящарятли гялями иля инсаф ящлини чющрясини шянляндир-
мишдир. О, Устад Бещзадла гощумлуг ялагясиня маликдир вя онун 
йанында сянят юйряниб, камиллик мяртябясиня тярягги етмишдир. На-
дир ишляри олан устадлардан вя эюзял рясмляр чякян эюркямли сянят-
                                                 

821 Мцсяввир – ряссам. 
822 Султан Мящяммяд – Азярбайъанын мяшщур миниатцрчц ряссамы вя ХВЫ яср 

Тябриз миниатцр мяктябинин ян эюркямли нцмайяндяси. Тяхминян ХВ ясрин 70-ъи 
илляринин сонларында Тябриздя анадан олмушдур. Шащ Исмайылын вя Шащ Тящмасибин 
дюв

ишдир (даща ятрафлы бах: К.Керимов. Султан Мухаммед и его 
шко

рцндя сарайда чалышмыш, Тящмасибя ряссамлыг сянятини юйрятмишдир. 1555-ъи илдя 
Тябриздя вяфат етм

ла. Москва, 1970).  
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карлардан бир чохлары ону бу фяндя мисилсиз щесаб етмишляр. Йахшы 
мцсяввир вя явязсиз няггаш иди. Щюкмдар сарайынын вя Чещелсцтун 
ейванынын цзяриндяки тясвирляр сюзцэедян шяхсин ял ишляридирляр вя 
зярли гялямля ишлянмиш тясвирлярин яксяри она мяхсусдур. Ъяннят-
мякан шащын гцсся эятирян [вяфат] щадисясиндян сонра о да юз мюв-
ъудлуг сящифясинин цзяриня юлцм нахышы салды. 

Мир Зейналабидин – ъяннятмякан шащын устады олмушдур. Ол-
дугъа саьлам няфсли, эюзял яхлаглы бир киши иди вя дювранын пакизяси 
иди. Юзцнц аьыр апарырды вя ядяб-ярканы юзцня шцар . Щям 
сад

етмишди

дя уьурлу 
эял

я халгын, щям дя ясилзадялярин йанында язиз иди вя йахшы ком-
позисийа гуран бир няггаш, мисилсиз бир мцсяввир олуб, инсан чющряси 
чякмякдя пакизя бир сяняткар иди. Онун шаэирдляри бир няггашлыг 
карханасы ачыб, иш эюрцрдцляр. Амма юзц щямишя шащзадяляр, ямир-
ляр вя яйанлар цчцн иш эюрцб, онлар тяряфиндян мцкафатландырыларды 
вя бюйцклярин чешидли ряьбят вя мярщямятляри онун ящвалынын сящи-
фяляри цзяриндя парлайарды. Исмайыл мирзя заманында китабхана йе-
нидян ишя салынаркян сюзцэедян шяхс дя китабхана ишчиляриндян олду.  

Садиги бяй Яфшар – о, яфшар тайфасынын тцркляриндян иди823. Юзцня-
мяхсус тябиятя малик олан рянэарянэ бир шяхс иди. Садиги тяхяллцсцн-
дян истифадя едирди вя ъаванлыьынын башланьыъындан няггашлыг цзря 
мяшг етмяйин зювгцнц тапыб, зяманянин надири олан Устад Мцзяф-
фяр Ялинин йанында эеъя-эцндцз чалышмаьы гярара алды. [Щямин шяхс] 
онун ящвалы цзяриндя габилиййят вя тярягги нишанялярини мцшащидя 
едиб, она [няггашлыьы] юйрятмяйя сяй эюстярди. [Садиги бяй] онун 
шаэирди олараг, камиллик мяртябясиня йцксялди. Бир мцддят няфсинин 
гцруру вя тябиятинин дикбашлыьы цзцндян, няггашлыг ишин

яъяйин олмадыьыны вя зяманянин юз арзуларына уйьун тярздя 
дювр етмядийини дцшцняряк, о пешяни тярк етди вя защирпярястлик ли-
басыны сойунуб, гяляндярляр зцмряси иля бирликдя сяйащят етди вя 
эязиб-долашды. О вахтлар Щямядан щакими олан Ямир хан Мосуллу 
онун щалындан хябяр тутуб, ону гяляндярлик либасындан чыхарараг, 
юз мцлазими етди вя онунла инсаниййятчиликля давранды. О, юз тцрклц-

                                                 
823 С-129, в.147б; С-297, в.113б. «Садиги» тяхяллцсцня малик Садыг бяй Яфшар 

мяшщур Азярбайъан ряссамы, шаири вя алимидир. 1533-ъц илдя Тябриздя анадан ол-
мушдур. Ряссамлыг фяалиййяти иля йанашы, дюврцнцн эюркямли шаирляриндян бящс 
едян тцркъя «Мяъмяцл-хявас» тязкирясини, ряссамлыг щаггында фарсъа «Ганунцс-
сцвяр» мянзум рисалясини, «Рисале-йи щяззиййат» ясярини, Ы Шащ Аббасын гялябяляри 
щаггында «Фятщнаме-йи Аббас-и намдар» поемасыны, мцхтялиф щекайяляр, тцркъя 
вя фарсъа лирик шеирляр вя с. йазмышдыр. 1609-10-ъу илдя вяфат етмишдир (даща ятрафлы 
бах инин щяйат вя йарадыъылыьы. Бакы, 1999). : М.Г.Мурадова. Садыг бяй Садиг
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йцнцн тябиятиндян вя юз гызылбашлыьынын янянясиндян иряли эялян 
иэидлик вя шцъаят иддиасы едиб, о заманын шцъаятлилярини утандырарды. 
Исэяндяр шанлы нявваб заманында Исэяндяр хан Яфшарын вя онун 
гардашы Бядр ханын824 мцлазимятиндя олмуш вя Астарабаддакы йа-
ка825 тцркмянляриня гаршы дюйцшдя дялилик щяддиня чатан иэидликляр 
эюс

рилмякля кифайятляниля-
ъяк ир. О, Исмайыл мирзя заманында китабхана ишчиляриндян иди. 
Амма Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащ827 заманында о, йцксяк 
дяряъ  мещрибан-
лыгла юв-
сяля иди. Гылыгсызлыьы, кобудлуьу вя йятлилийи уъбатындан щеч 
вах

н вя инсафдан кя-
нар

тярмишди. Амма щеч вахт няггашлыг пешясиндян ял чякмямишди. 
Ахырда бюйцк бир тярягги едяряк, явязсиз бир ряссам, инъя гялямли 
бир няггаш вя мисилсиз бир тярращ826 олмушду. О, мящарятли гялями 
иля минлярля бядии рясм йаратмыш, габилиййят вя истедад зиняти иля бя-
зянмиш, шаирлик вя сюз устадлыьы йарашыьы иля сцслянмишди. Ряьбят 
доьуран гясидяляри, гязялляри вя мяснявиляри вардыр. Дюйцш барядя 
бу мясняви бейтини йахшы демишдир: 

 
Шеир 

«Пейкан (ох) чяйирткяляринин учушмаьындан, 
Щяйат тарласына сяпилди бяла. 
Щямин эцн щяря бир зярбя алды, 
Кимиси гылынъла, кимиси йумругла». 

 
Лакин о, бу фяннин (няггашлыьын) сяняткарлары зцмрясиндян ол-

дуьу цчцн онун ады шаирляр силки дахилиндя гейд олунмайаъаг вя 
онун щаггында йалныз бурада мялумат ве

д

яли китабдарлыг мянсябиня тяйин олунуб, шяфгят вя
ящатя олунду. Амма олдугъа бядхасиййят, ловьа вя кямщ

бядхасий
т няфсани гярязлярдян ращатлыг тапмазды. Щямишя достларына вя 

[диэяр] инсан оьулларына мцнасибятдя тябиятиня уйьун давранараг, 
пис ряфтарда щяддини ашарды вя онлар ляйагят базарында рява эюрцл-
мяйян бу ъцр касад малы ондан сатын алырдылар (онлар онун кобуд 
ряфтарына дюзмяли олурдулар). О, айаьыны даирядя

а гойараг, щамыйа мцнасибятдя габа хасиййят нцмайиш етдир-
мяк бахымындан ифрата варырды. Мящз буна эюря о, [шаща] йахынлыг-
дан вя йцксяк мювгедян узаглашдырылды вя йухарыда гейд олунмуш 

                                                 
824 С-129, в.148а; С-297, в.113б. Тещран чапында (с.175) белядир: «Бядр ханын 

вя Исэяндяр хан Яфшарын…». 
825 С-129, в.148а. 
826 Тярращ – йахшы ескиз, лайищя, рясм чякян шяхс. 
827 С-129, в.148а; С-297, в.114а. Тещран чапында (с.175) сящвян «ъянятмякан 

шащ» йазылмышдыр. 
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хидмятдян мящрум едилди. Амма щяйатынын ахыр эцнляринядяк 
онун мянсяби ялиндян алынмады вя о, али дивандан китабдарлыг [вя-
зифясинин] мяваъибини алмагда давам етди. 

Мювлана Щаъы Яли Мцншинин оьлу828 Мювлана Ябдцлъаббар Ас-
тарабади – тялиг [хятти иля] йазандыр. Яввялъя няггашлыг фянлярини юй-
рянмиш, о сащядя али рцтбяйя малик олмушдур. Хяттатлыг цзря дя 
мяшг етмиш вя йахшы китаб цзц кючцрян [хяттат] кими формалашмышды. 
Чох парлаг, хошсющбят, зарафатъыл вя шириндил бир киши иди. Бюйцкляр 
вя 

а, юмрцнцн яксяр вахтларыны 
ям

ля-
рин  Султан Щейдяр тяряфдарларынын сяркярдяси олан Щц-
сей бяй Йцзбашы иля ялагя вя мцнасибят сахлайырды. Буна эюря дя 
Исм  мирзя заманында о, китабхана хидмятиндян мящрум едилди 
вя онун яр шанлы 
нявваб за йин олун-
дугда ана 
эетди вя

Сяйавуш бяй Эцръц – ъ ын гуламы иди829. О щязрят 
(Шащ Тящмасиб) онун  мцша-
щидя едиб, она няг вирин 
шаэирди олду. Еля ки  ялдя етди, 
ону

яйанлар онунла сющбятляшмяйя ряьбят эюстяриб, она ишлямяк фцр-
сяти вермирдиляр. Бир мцддят Эилана эедиб, Эилан валиси Хан Ящмя-
дин мяълисинин мцлазимляри вя нядимляри сырасына дахил олмушду. 
Щямин мцлкдя гарышыглыг дцшдцкдян вя Хан Ящмяд щябс олун-
дугдан сонра о, дарцссялтяня Гязвиня эялиб, орада йашамаьа баш-
лады. Бир няггашлыг карханасы ачса д

ирлярин вя яйанларын мяълисиндя иштирак етмяйя сярф едярди. Юзцнц 
ишя аз щяср едирди. Онун оьлу Хоъа Нясир дя атасы кими, бялкя дя, 
атасындан [ирсян] мирас алдыьы цчцн [няггашлыгда] истедад сащиби 
олмушду вя шаэирдлярля ишляйирди. [Мювлана Ябдцлъаббар] диэяр

дян даща чох
н 
айыл

оьлу китабхана ишчиляри силкиня дахил олунду. Исэянд
манында Хан Ящмяд тязядян Эилан щакими тя

о, йенидян онун йанында чалышмаг гярарына эялиб, Эил
 щямин вилайятдя ахирят аляминя йолланды. 

яннятмякан шащ
 щярякятляриндян абилиййятли олдуьуну

 Мцсяв
г

гашлыьы мяслящят эюрдц. О, Устад Яли
 о, бу сянятд мящарят дяряъясиния 

н гяляминин зярифлийи яшряфин хошуна эялди вя юзц шяхсян юз няфис 
вцъуду иля она тялим кечмяйя мейил эюстярди. О, щязрятин (Шащ 
Тящмасибин) шаэирди олдуьу цчцн инсан сурятинин эюрцнцшц барядя 
аз тясвир чякяряк, юз гцдрят гялямини яшйаларын тясвири сащясиндя 
ишлятди вя бюйцк тярягги етди. Чох инъя гялямли иди. Дягиг ишляйян вя 
мисли олмайан бир мцсяввир иди. Онун [бу сянятдя] галхдыьы зирвяни 
фятщ етмяк щеч бир устадын иши дейилди. Онун гурдуьу композиси-
йалар ейибсиз иди. Исмайыл мирзя заманында китабхана ишчиляриндян 
олду. Исэяндяр шанлы нявваб заманында ися о вя гардашы Фяррух бяй 

                                                 
828 С-129, в.148б; С-297, в.114а. 
829 С-129, в.148б; С-297, в.114а. 
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ъаванбяхт вя сяадятли шащзадя Султан Щямзя мирзянин етибарлы 
адамлары силкиня дахил олдулар. Онлар ялащязрят шащ заманында бир 
мцддят яшряфин гуллуьунда олдулар вя о щязрятин мцгяддяс цзянэи-
синин щяндявяриндя онларын юмцрляринин ъизэиси йох олду. 

Мювлана Шейх Мящяммяд Сябзявари – зарафатъыл, ширин сюзлц, 
эюркямли вя хошсющбят бир киши иди. О, бойакарлыг вя инсан суряти 
чяк

 мцбаряк дювлятха-
нан

ян ял чякмишдир. Амма ишлямяйя аз щявяс эюстярярди. О да 
Сад

 
Бейт 

мяк сащясиндя мисилсизликдян дям вурурду. Щягигятян, онун 
бу иддиасы доьру иди вя нягш чякян устадларын щамысы бу барядя 
онунла разы идиляр. Нястялигля чох йахшы йазырды вя устадларын йазы 
парчаларынын цзцнц еля кючцрцрдц ки, онларын щансынын ясл, щансынын 
кючцрмя олдуьуну мцяййянляшдирмяк щятта сяриштяли хяттатлар цчцн 
дя хейли чятин олурду. Яъямдя фирянэ (авропалы) сурятини илк дяфя о 
чякмиш вя йаймышды. Амма щеч кяс ондан даща йахшы рянэ дцзялдя 
вя инсан чющрясини тясвир едя билмирди. Сябзяварда Султан Ибращим 
мирзянин йанында хидмятя дахил олмаг гярарына эялмиш, сонрадан 
онунла бирликдя Ирага эялмишди. Исмайыл мирзя заманында о, китаб-
хана ишчиляриндян олду. Ондан сонра Аллащын кюлэяси олан ялащязрят 
шащын уьур нишаняли заманынын [ирялидя олдуьуну] анлайараг, Хора-
сана эетди вя даща сонра о щязрятин хидмятиндя

ын йени имарятиндя чалышыб, щямин астананын бяндяси олараг ъан 
верди. 

Мювлана Яли Ясьяр Каши – мисилсиз устад иди. Эюзял шякилляр 
чякирди. Ъилаламаг вя бойакарлыг сащясиндя тяк олуб, даь вя аьаъ 
шякилляри чякмякдя тай-тушларындан ирялидя иди. О да Султан Ибращим 
мирзянин хидмятиндя олурду. Исмайыл мирзя заманында китабхана 
ишчиляриндян олду. Онун оьлу Аьа Рза тясвир вя портрет чякмякдя 
бюйцк тярягги едиб, зяманянин надир шяхсиййятиня чеврилмишди вя 
щал-щазырда да юрняк сайылыр. О, рущи дцнйасы бахымындан инъя бир 
гялямя малик олса да, щямишя эцляшмя идманы иля мяшьул олуб, бу 
щярякятиндян зювг аларды. Истедад сащибляринин сющбятляриндян кя-
нарда дуруб, идманчылар тябягясиня цлфят бясляйярди. Щал-щазырда 
бу ямялд

иги бяй кими бядмязаъ, кямщювсяля вя сойуг цнсиййятлидир. 
Лакин, щягигятян дя, тябиятиндя эюзцтохлулуг вардыр. О, Аллащын 
кюлэяси олан ялащязрят шащ заманында щцсн-ряьбят щядяфиня чеврилди 
вя хейли мцкафат алды. Амма дяймя-дцшяр щярякятляри уъбатындан 
етибар сащиби ола билмяди. Щямишя мцфлисдир вя щалы пяришандыр. Бу 
бейт онун дцшдцйц вязиййятя мцнасиб эялир: 

«Мяним талибляримин щамысы ъащан шащлары олсалар да, 
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Мяним Исфащанда мяишят гайьыларындан ъийярим ган олубдур». 
 

Мирзя Мящяммяд Исфащани – назик гялямли мцсяввир иди. Хоъа 
Ябдцлязиз Каканын шаэирди олмушдур. Пардахламагда вя компози-
сийа йаратмагда мисилсиз иди. Хырда нахышлар чякмякдя бу тябягядян 
щеч кяс онунла бярабярлик сявиййясиндя дейилди. О, Исмайыл мирзя за-
манында китабх 830ана ишчиляри сырасына дахил олду . 

Мювлана Щясян Баьдади – су иля нахыш вурмаг сащясиндя 
зяманянин ващиди вя я, о, гызылы нахыш 
чякмяк фяннини мю шди. Ъями устад-
лар онун бу цслубуну Щятта бу сащядя 
йцк инин ясярляринин 
дя риндя бир пар-
лаглыьы йохдур. Ъяннятмякан шащ юз яййамынын ахырларында ону 
тутдуруб, даим ялини кясдирмя щдид едирди. Амма ахырда о, 
Щязрят Ябу- баряк эцн-
бязиндя иш эю вя зинят вур-
дуьу цчцн онун ъязаландырылмасындан имтина олунду. О да тювбя 
етди

 о, китабхана ишчиляри сырасына дахил олду. Онун оьлу да 
атасынын сяняткарлыьындан бящря , гызылы су иля нахыш вурмаг вя 
тясв

у. 
Амма Мювлана Щясян сявиййясиндя дейилди. Хошсющбят, зарафатъыл 
вя 

й-тушларындан ирялидя 
иди. им] мирзянин [юлцм] щадисясиндян сонра Исмайыл мирзянин 
китабхана ишчиляри сырасына дахил 

Щямин вахт Мящяммяди Щеряви, Гясри бяй Коса вя с. кими 
диэяр нягга чулуьа 
вармайараг  вя бу фян-
нин истедадлыларындан бир нечя няфяри гейд етмякля кифайятляндик. 

гызылы 
 дювранын йеэаняси иди. Бир сюзл

иъцзя щяддинядяк инкишаф етдирм
 щямин ишдя юрняк алырдылар. 

сяк зирвяйя галха билмиш Мцрящщиб Мювлана Йар
нун инъя ишлямяляри вя дягиг тяртибатлары бярабяо

кля тя
Абдулла ял-Щцсейнин (Имам Щцсейнин) мц
рцб, щямин мцгяддяс мягбяряйя бязяк 

 ки, бир даща [пис] ямялляря баш гошмайаъагдыр. Исмайыл мирзя 
заманында

 тапыб
ир чякмяк кими мящарятляри юзцндя ъямляшдирмишди. 
Мювлана Абдулла Ширази – о да гызылы су иля йахшы нахыш вурурд

шириндил бир киши иди. Султан Ибращим мирзянин хидмятиндя олуб, 
[она] йахынлыьына вя дяряъясиня эюря диэяр та

 [Ибращ
олду. 

шлар вя мцсяввирляр дя варды. Амма биз узун
, бу [няггашлар] тябягясинин мяшщурларындан

               
 
    

ЪЯННЯТМЯКАН ШАЩЫН ВЯФАТЫ ЗАМАНЫ 
СЮЗ УСТАДЛЫЬЫ САЩЯСИНДЯ ЧАЛЫШАН 

ШАИРЛЯР ТЯБЯГЯСИ ВЯ НЯЗМ САЩИБЛЯРИ 
ЩАГГЫНДА 

                                                 
830 С-129, в.149б; С-297, в.115а. 
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«Улу Танры инсанлардан ъярэяляр гурду, 
Пейьямбярляр ынъа шаирляр дурду.» 

Сюзляр  силсиля-
ляри тяртиб  ордуда вя 
«мямалик алик олан шаирляр 
вя бялаья нятмякан шащ 
щязрятляри  бу тябягянин щалына бю-
йцк щцсн- шаирлярдян] Мирзя Шя-
ряф Ъащан ющ-
бятляриндян вя мцгяддяс мяълисин тиракчыларындан олмушлар. Ла-
кин

алещляр вя диндар-
лар 

ьят сапына дцзцб, щюкм-
дарлара аид едирляр. Бунларын (шаирлярин) йаланлары онларын (щюкм-
дар

 
ала

яндя санки 
илащ

ин ард
 

я бязяк вуруб, онлары нязмя чякян вя эюзял мяна
 едян али шаирляр тябягясиндян о заманлар улу
и-мящруся»дя шеир гошмаг мящарятиня м
тли сюз устадлары сайсыз-щесабсыз иди. Ъян
 юз щакимиййятинин яввялляриндя
ряьбят эюстярирди. Щятта бир мцддят [
 вя Мювлана Щидайят щюкмдарын йыьынъаьынын щямс

иш
 [Шащ Тящмасиб] щяйаты яййамынын ахырларында ямри-мяруф вя 

нящйи-мцнкяр мясяляляриня бюйцк диггят йетирдийиндян вя бу али 
тябягяни (шаирляри) ички дцшкцнц сайараг, онлары с

ъцмлясиндян щесаб етмядийиндян онларын щалына чох да щцсн-
ряьбят эюстярмир вя онлары гитя вя гясидя йазмаьа щявясляндирмир-
ди. Мювлана Мющтяшям Каши о щязрятин мядщиня бир гясидя вя зя-
манянин щюрмятли ханымы олан шащзадя Пярихан ханымын мядщиня 
диэяр бир гясидя нязмя чякяряк, Кашандан [сарайа] эюндярмишди. 
Бу гясидя ады чякилян шащзадя (Пярихан ханым) васитясиля [шаща] ярз 
едилмишди. Бунун мцгабилиндя ъяннятмякан шащ буйурмушду: 

– Мян разы дейилям ки, шаирляр мяни мядщ етмякля вя тярифля-
мякля мяшьул олсунлар. Гой онлар гясидяляри «вилайят»ин пянащы 
олан шащ щязрятляринин (Щязрят Ялинин) вя мясум имамлар щязрятля-
ринин – онлара салам олсун – мядщиня десинляр вя беля олан тягдирдя 
дя мцкафаты яввялъя о щязрятлярин мцгяддяс рущларындан, сонра ися 
биздян тявягге етсинляр. Чцнки зяриф фикирлярля, йцксяк мяналарла вя 
эерчякликдян узаг мяъазларла сюзляри бяла

ларын) бунун мцгабилиндя сюйлядикляри «ящсян»лярдян гайнагла-
ныр. Буна эюря дя шаирлярин онларын шяниня дедикляри сюзлярин яксяри 
йерли-йериндя олмур. Амма яэяр [шаирляр юз шеирлярини] мцгяддяс 
щязрятляря щяср етсяляр вя онларын улу нишаняли шаныны тярифлясяляр, 
бундан даща йахшы вя мцнасиб олар. 

Ня ися, ъянаб Мювлана шеирин мцгабилиндя яшряфдян мцкафат
 билмяди. Еля ки бу хябяр Мювланайа чатды, о, мярщум Мювлана 

Щясян Кашинин щидайят тахтынын султаны олан шащи-вилайят щязрятляри-
нин (Щязрят Ялинин) шяниня нязм сапына дцздцйц щяфтб

и бир илщамла ъаваб дейиб, ону [шащын] щцзуруна эюндярди вя 
[бунун явязиндя] лайигли мцкафат алды. Буну эюрян дювлятин пайтах-
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тынын шаирляри щяфтбяндляр демя шладылар. Онлардан ялли-алтмыш 
няфяря гя  чатдырыл-
дылар вя щ хара вя башуъалыьы-
на наил о ляри улу орду-
да, бязи д мкарла-
рындан сечилмиш вя иряли эетмиш мяшщурлар щаггында бящс олуна-
ъаг

н сюз устадларындан иди вя дювранын йеэаняси иди. Рямл831 
елмини йахшы билирди. Она эюря цня Зямири832 тяхяллцсц эютцр-
мцшдц. О фикринин зиняти 
сцбщани ф  ону сюз устад-
ларынын ба зляри сайсыз-
щесабсызд мятлясиндян833 
ян азы он ляриня ъаваб 
сюйлямишд  [шаирлик] 
тябинин ля либ чыхмышдыр. О 
ъцмлядян абяр 
олан бу бейти Баба Фяьанинин835 « иван»ынын башланьыъындакы гя-
зяля

«Ъяза эцнц в  йалан, 
Бядяня эяляъя яниш вя ъан». 

Бу бе

нин ейваны йцксялди, 

йя ба
дяринин парлаг щяфтбяндляри тядриъян [шащын] ярзиня
амысы бяхшиш вя мцкафатлар алмагла ифти
лдулар. Хцлася, инди бу тябягядян олан, бязи
иэярляри ися дювлятин яйалятляриндя йашайан, юз щя

дыр. 
Яввялинъиси Мювлана Зямири Исфащанидир. Зяманянин эюркямли 

вя сечки
дя, юз

нун дахили алями мяналар мянбяйиндян, 
мысыясащятдян ибарят иди. Бу тябягянин ща

шчысы щесаб едирди. Онун эюзял интизамлы сю
ыр. Чох ити фикирли иди. Щяр эцн онун тябинин 
гязял доьурду. Кющня шаирлярин бир чох дейим
ир вя али тякбейтляр парлаг инъиляр кими онун
пялянян дянизиндян зцщур сащилляриня эя
, онун Самири834 сещриня бянзяйян вя бир дивана бяр

Д
 ъавабдыр: 

Бейт 

ядяси дейилдир
к тярп

 
йти дя [Аллащын] али мядщи барясиндя дейиб: 

 

Бейт 

«О эцн ки, Онун улу гясри
Йараданын гцдрятийля гуру торпаг дирчялди». 

                                                 
831 Рямл елми – гум цзяриндя фала бахмаг цсулудур. 
832 Зямир – ярябъя щяр шейин ич цзц, батини, дахили мянасы анламына эялир. 
833 Мятля – щям эцняшин вя йа башга бир улдузун доьдуьу йер мянасында ишля-

дилир, щям дя гязялин илк бейтини билдирир. 
834 Самири – дини рявайятляря эюря, Муса пейьямбяр заманында Исраил тайфа-

сындан олан бир динсиз вя щийляэяр шяхсдир. О, халгы ъцрбяъцр йаланларла алдатмаг 
вя фырылдагчылыг етмяк сащясиндя пешякар имиш.  

835 Баба Фяьани Ширази – Иранын мяшщур шаирляриндян биридир. О, Султан Йагуб 
Аьгойунлу заманында поезийада чох тярягги етмиш, Шащ Исмайылын щакимиййяти 
дюврцндя Хорасана кючяряк, яввялъя Ябивярддя, сонра ися Мяшщяддя мяскунлаш-
мыш вя 925 / 1519-ъу илдя Мяшщяддя вяфат етмишдир. Онун 6 мин бейтдян артыг 
шеирляр диваны вардыр (Шейх Мцфид Давяр. Тязкире-йе миратцл-фцсяща. Шираз, 1371, 
с.478-479; Сейид Язим Ширвани. Тязкиря. Ясярляри, ЫЫЫ ъилд. Бакы, 1974, с.466-467). 
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Бурада онун ашиганя бейтляриндян бир нечясини вермякля кифа-

йят

дян эетдим, 

ик габына сыьмаз». 
о ъянабын айаьыны шахта апар-

мыш, о да бу барядя бир гитя дем Бу бейт[ляр] щямин гитядяндир: 

ярбялайа ки, 

Еля вязиййятя дцшдцм ки, башла айаьы айырд едя билмядим». 

 мяналары 
чох Тяги 
Каши юз тязкирясиндя она хцсуси йер ермишдир836. 

Мювлана Мющтяшям – Кашан шящяриндяндир. Шаирлик бахымындан 
алямдя шющрят тапмышдыр вя о ирляри тямтярагла долудур. О 
сянятк бдир, 
нязм дян, 
Исмай расы 
[щямин  ет-

          

лянирик: 

Бейт 

 «Сян додаьымдан юпдцн вя мян зювгдян йыхылыб юзцм
на эюря дя билмядим ки, о юпцшцн кейфиййяти сяня неъО я тясир етди». 

 
Бу бейт дя Мювланадан мяшщурдур вя чох йцксяк сявиййялидир. 

Бязиляри буну онун оьлу Даейийя аид едирляр: 
 

Бейт 

 «Йарадан сурятини йарадыбдыр эюр ня тараз, 
Бундан артыг йарашыг эюзялл

Мцгяддяс Кярбялайа эедян йолда 
ишдир. 

Бейт 

 «Ей цряк, башла эетмяк лазымдыр К
Наил оласан дин вя дцнйа падшащыны тяваф етмяйя. 
Гялят елядим ки, башла дейил, айагла эетдим, 
Она эюря дя шахта айаьымы мяндян гопарды. 
Эцнащ мяндян олду, шахтанын тягсири йохдур. 
Лакин имамдан цзр диляйирям ки,  
Онун зийаряти арзусундан мяст олуб,  

 
Онун йцксяк бейтляри вя кюнцл охшайан рянэарянэ
дур вя шеир гошан сюз устадлары арасында мяшщурдур. Мир 

 в

нун ше
арлыг вя мящаряти ки, щямин бу Мювлана шеиря тятбиг еди

О ъцмлясащибляринин дцшцнъясинин яли она чатмаз. 
ыл мирзянин мядщиня бир гясидя демишди ки, онун бир мис

хини якс щюкмдарын] щакимиййятя эялмясинин [ябъяд] тари

                                       
836 Мир Тяги Каши (Тягияддин Мящяммяд ибн Шяряфяддин Яли ял-Щцсейни ял-

Каши

с.524-556). 

) – «Хцласятцл-яшар вя зцбдятцл яфкар» («Шеирлярин хцласяси вя фикирлярин сечилми-
ши») адлы чохъилдли вя мцфяссял шцяра тязкирясинин мцяллифидир. О, тязкирянин йазылма-
сына бюйцк заман сярф етмиш вя бу ясяри щ. 975-1016 / м. 1567-1607-ъи илляр ярзиндя 
йазыб тамамламышдыр (Я.Э.Мяани. Тарих-е тязкиреща-йе фарси, ъ. Ы, Тещран, 1348, 
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дирир. Эюзял гясидяляри чохдур, гязялляри, тяркиббяндляри вя тяръиб-
бяндляри837 сайсыз-щесабсыздыр. Шящидлярин аьасы вя Али-ябанын838 бе-
шинъиси олан [Имам Щцсейн] щаггында бир мярсийя839 нязмя чякмиш, 
орада йцксяк сявиййяли бейтляр вя дягиг мяналар гейд едилмишди. 
[Бу мярсийя] о заманлар гулагларда сырьа иди вя щал-щазыркы эцнляр-
дя я ондан йадиэар галмышдыр. О, бунунла индийядяк шаирлярин 
чата билмядикляри рящмятлик Ш яринин840 мяртябясини вуруб 
кечмишдир

н, 

син». 

 «Щеч бир намящрям о юртцклц айа вя эцняшя, 

ын мемары, 

Горхурам ки, исмяти онун юзцня дя мязяммят едяр. 
Еля буна эюря дя онун  эюрцнцшцнц, 
Г р етсин». 

Мювла ня гязялляр 
чохдур. Он

 

д
ейх Аз

. Бу ики бейт о [мярсийядяндир]: 

Бейт 

«О йцксяк мягамлы имамын башы низяйя тахылан эц
Санки эцняш башыашаьы эюйдян йеря дцшдц. 
Горхурам онун гатилинин ъязасы еля йазылсын ки, 
Рящмят дяфтяринин цзяриндян бирдяфялик хятт чякил

 
Йухарыда ишаря едилди ки, ъянаб Мювлана иффятли шащзадя Пярихан 

ханымын мядщиня бир гясидя демишди. Бу ики-цч бейт щямин гясидя-
дяндир: 

Бейт 

Щеч юз йухусунда да нязяр сала билмяз. 
Чцнки щямин ан щиссиййат карханасын
Онун эюзцндян йухуну дярщал кянарлашдырар. 
О ханым яэяр юзц юз сурятинин яксиня нязяр салса, 

яксинин
язавц-гядяр щям айнадан, щям дя судан кяна

 
нанын дцшцнъясиндян доьмуш рянэарянэ ашига
ун бу мятляси олдугъа эюзял вя лятифдир:   

Бейт 

 «Уъа гядд-гамятлилярин бойну сянин кямяндиндядир, 
Сян бир рянасан, бой-бухунун неъя дя эюзял йарадылыб». 

                                                 
837 Тяркиббянд вя тяръибянд – классик Шя

8 Али-яба – исламын беш мцгяддяс шяхс
рг ядябиййатында лирик шеир формалары. 
иййяти (Мящяммяд пейьямбяр, онун 

гызы атимя ханым, пейьямбярин кцрякян вя ямиси оьлу Щязрят Яли, Фатимя иля 
Ялинин оьуллары Имам Щясян вя Имам ) нязярдя тутулур. 

839 Мярсийя – юл
840 Шейх Азяри ыдыр. «Ъяващи-

рцл-ясрар», «Бящмя рдыр (Пянащи Ма-
кулу. Ядяби мялумат ъядвяли, с.23). 

83

 Ф и 
Щцсейн

цмля, йасла ялагядар гямэин, кядярли шеир нювц. 
анл – ХВ ясрин мяшщур Иран шаиридир. Яслян хорас

ннамя», «Туьра-йи щцмайун» вя с. ясярляри ва
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Бу мцхтясяр  шаирлярин шеирляри-

нин йазылм ндан 
бурада бу

Шаирлярин мялащятлиси («ямл цяра») Мювлана Вяли: Ъянаб 
Мювлана Хорасанын Гаин вилайятиня дахил олан Дяшти-Бяйаз бюлэя-
синдяндир. Ш тиглик га-
билиййятиня м н щяр бир бейти 
тямизликдя камала чатмыш бир дцрданя, парлаг гясидяляри ися олдуг-
ъа фясащятли вя бялаьятли иди. Ъяннятмякан шащ заманында юзцнцн 
шяхси истяйи ил яриндян олан Хоъазадя 
иля бирликдя о ня Гязвиндя йа-
шайыб, Мювлана Зямири вя дювлятин пайтахтынын диэяр шаирляри иля 
щямдям вя щямсющбят олду в ндяр шанлы нявваб заманында 
Хорасана э  вахты Йе-
тим султан Ю ыш, ахырда 
ися ону гятля йетирмиш вя буну ясасландырмаг цчцн демишди: 

Ондан сонра байгуш юз ращатлыьы цчцн виранялийя щясрят галар. 
Булуд тряляр йыьылыб бир цмман олар». 

 [ясярин] тутуму бялаьят нишаняли
асы мяканына чевриля биляъяк гядяр эениш олмадыьы
 мялуматлар гыса верилир.  

ящцш-ш

ириндил шаир, рянэарянэ, хошсющбят вя йахшы на
алик бир инсан иди. Мялащятли гязяллярини

я доьма вилайятинин язиз сейидл
рдуйа эяляряк, бир мцддят дарцссялтя

я Исэя
етди. Хорасанын [юзбякляр тяряфиндян] истиласы

чалтмзбяк ону юз гаршысында ойнадараг ал

– Шаирляр аъыдил олурлар. Мювлана мяндян инъидийиня эюря мян 
дцшцндцм ки, мябада, о, мяня щяъв йазар вя бу, рузиэарын сящифя-
синдя ябяди галар. 

Хорасан ящлиндян бир шяхс онун ъавабында деди: 
– Ахы щансы щяъв бундан бетяр ола биляр ки, ъянаб султан зяма-

нянин ващиди олан беля бир шяхсин гятлиня фярман вериб бу ямяли 
тюрятди вя юз рузиэарынын сящифясиня бяднамлыг дамьасы вурду?!     

Йетим султан бу сюзц тясдиг етди. Лакин щямин сюзляри дейян 
адам да бу ъясарятинин мцгабилиндя гятля йетирилди. Бу мягамда 
лазым эялди ки, [Мювлана Вялинин] Щязрят Яли ибн Ябу-Талибин – она 
салам олсун – мядщи вя тярифи барядя нязм сапына дцздцйц гясидя-
ляриндян бир нечя бейт гейд олунсун:  

Бейт 

 «Ей фанилик вярягляри цзяриндяки юлцм сюзцнц юз талейиндян узаглашдыран! 
Яэяр сянин кими бир ядалят баниси  
Ъащан цзяриня абадлыг хялятини эейиндирярся, 

 гятряляр сачмаьа башласа, гя
 
Мювлананын рянэарянэ гязялляри вя ашиганя шеирляри чохдур. Бу 

бир нечя бейти тягдим етмякля кифайятлянирик:  
 

Бейт 
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«О, мяни кор щесаб едир, щалбуки эюрмя габилиййятим вар. 
Мян онун мющнят эятирян айаьынын изини эюрцб таныйа билирям». 

 

* * * 
«Цряйим сяня говушмаг йолунда щярарятля дюйцнмялидир, 
Шювг эюзцм бу мясяляйя эюря ниэаран галмалыдыр. 
Шювг имкан вермяди ки, йаралы цряйимин цзяриня бир ял гойум, 
Бу иш эизлин олмаса да, щялялик сяня бялли олмамалыдыр. 
Сянин щясрятинля щяр ики ъащаны тярк етди Вяли, 
Эяряк сян дя юз мещрибанлыьынла она лайиг оласан». 

 
Мювлана  олан шаирлярдян вя фязилят 

йайан сюз рцлибадя Йязддя йашамыш-
дыр. Гязя  йеэанясидир. Онун 
тябинин н  «Фярщад вя Ширин» 
китабы ъа орада о, чох ширин бейтляр, 
бялаьятля р йазмышдыр. Щямин китабда 
йцксяк ш  бу 
мяшщур гитяни [йазмагла] кифайятлянирик:  

 
неч яшщур бейтля кифайятлянирик:  

 

, 
Юз ъанымы о ъанана гурбан едя . 

лар, ушаг хасиййятли хястялярдирляр ашигляр, 
Онларын дярдляринин ялаъы ик  иля бир йердя олмагдыр». 

 «Диляйим

 Вящши Йязди – сюзцн устасы
 устадларындан иди. Щямишя да
л вя мясняви сащясиндя дювранын

мцш оланятиъясиндя нязм сапына дцзцл
маат арасында мяшщурдур вя 
бязянмиш рянэарянэ мянала
аираня бейтляр чохдур. Бурада щямин ясярдян олан

 
Гитя 

«Пярвизin йолу цstцndя ъасуслар durmuшdu, 
Ki, onun atы olan Шяbdizin hяr addыmыndan xяbяrdar olsunlar. 
Она эюря дя, яэяр o atыn nalы бир даша дяйсяйди, 
Вя о тямас нятиъясиндя дашдан гыьылъым чыхсайды, 
Щяля щямин гыьылъымда истилийин тясирляри сюнмямиш, 
Бу барядя Ширинин мяълисиндя хябяр тутардылар».  

 
Онун гязялляр диванындакы чохлу ашиганя бейтляр доьмаларын вя 

йадларын дилляриндя долашмагдадыр. Бу бахымдан йадда галан бир
я м

Бейт 

«Рузиэардан бир аз ъан саьлыьы вя бир гядяр дя аман истяйирям ки
 билим

Яэяр йара говушмаса
и эцн йар

 
Бейт 

дир тоз гонмасын ятяйиня няъиблярин, 
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Даьыдарса яэяр фяляк, кюкцндян бу вираняни. 
Ешгин ъамындан мей ичмяк дейилдир щяр кясин иши, 
Додаьында тутсун эяряк ки, Вящши бу пейманяни». 

 
Хоъа Щцсейн Сянайи Хорасани – мцгяддяс вя улу Мяшщяддян-

дир. О заманлар Султан Ибращим мирзянин хидмятиндя иди вя о ъя-
набдан мцкафатлар аларды. Гяс ян бир шаирдир. Йцксяк мяна-
лары вардыр. Амма йер вермишдир ки, 
дювранын яксяр сюз инлик чякирляр вя 
бу бир нечя бейт дя

 
Бей

». 

н, 
ярдян». 

идя дей
шеирляриндя еля дярин мяналара 
 сяррафлары онлары анламаьа чят
 о ъцмлядяндир: 

т 

«Су эцзэцсц юз цзцндя эюстярибдир сяманы, 
Суйа бах ки, башашаьы едибдир асиманы». 

* * * 
 «Эеъянин пярдяси о тяряфдян гящр верся дя, 
Бу тяряфдян сцбщцн шамы сцмцкляря истилик шюляси эятирир

* * * 
«О кюпцк ки, су цстя йаранмыш сян тяк дилбярдя
Гиймятлидир су ичиндя сядяф иля эювщ

* * * 
«Адам айнайа бахарса, олар ня? 
Онун якси якс олунар яксиня». 

* * * 
«Эцн тяк парлар, фягят зийа сачмаз гылынъ тийяси, 
Гызыл гандан йара сачар о гылынъын йийяси». 

 
Мир Щейдяр Мцяммайи Кашани841 – Щцсейни сейидляринин Тябя-

тябайи няслиндяндир. Орада (Кашанда) сойурьал сащибидир. Мцям-
ма цслубунда мисилсиз, маддейи-тарих842 демякдя явязсиздир. Йашы 

                                                 
841 С-129, в.152а; С-297, в.117а. 
842 Мцямма – классик Шярг поезийасында мянзум тапмаъа. Мцяммаларда 

ясас

 рягямлярин ачыг-ашкар са-

 фикир мцхтялиф цсулларла эизли ифадя едилир. Мцямма йаратмаг шаирлярдян дярин 
билик тяляб едирди. Маддейи-тарих – классик Шярг шеириндя мцяййян щадисялярин, 
ясярлярин тарихини, эюркямли шяхслярин тявяллцд вя юлцм иллярини эюстярмяк цчцн 
истифадя олунан ифадя тярзи. Маддейи-тарихляр бязян
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дохсаны адлайыб вя щяля щеч вах лик зцмрясини тярк етмяйибдир. 
Ъяннятм  олан, мадди 
щцсн-ъам дицзза-
ман оьлу иля щямдям вя щямсющбят олмушду. Сонрадан Мирзя 
Ъяфяр Щиндистана эедяряк, ора яф мягамына (вязирлик мянся-
биня) наил  олан яла-
щязрят шащ мяк 
арзусуну ситясиля 
[Мир Щейдяр] йцксяк мягамлы юкмдар олан Ъялаляддин Мя-
щяммяд Якбяр падшащын щцзу ялиб, о щязрятин мяълисинин ишти-
ракчылары сырасын Ъяфяр) тябиятиндя 
гянаятъиллик олм н Ираг шащисиня бяра-
бяр олан отуз саити ъянаб [Мир 
Щейдяря] мцка т алыб, бир мцд-
дят о вилайятдя амы щяъъ етмяк 
арзусуна дцшцб ня наил олду вя ики 
ил Мяккейи-мцяззимядя галды. сонра [Мящяммяд пейьямбя-
рин] «вятян севэиси имандандыр ына уйьун олараг, шювгцнцн 
ирадяси он парды 
вя о, щюк  [Щей-
дярин] шеирляри арасында сайсыз-щесабсыз гитяляр, гясидяляр, гязялляр вя 
ма

нащ етмир она ки,  
гящщарсан (ъязаландырансан сян, 

О сянин гящщарлыьындан данышыр,  

Йа Рябб! Эюрян, щансы адыны даща чох хошлайырсан сян?» 

Мювлана  Даейи – 
щяр ики га дирляр. Мя-
лик Тяйфур  мядряся вя мин-
бярляриндя оларды. Сярэярдан, с вя ашиганя бир адам иди. Сон 
дяряъя мюмин вя диндар олуб злц вя хошсималы ъаванлардан 
иди. Цзцн варды. 
                                                                                                        

т ашиг
якан шащ заманында Кашанда оранын вязири
алла вя мяняви яхлагла зинятлянмиш Мирзя Ъяфяр Бя

да Ас
 олмушду. Ъянаб Мир (Щейдяр) Аллащын кюлэяси
ын сяадятли ъцлусу заманында Мирзя (Ъяфяр) иля эюрцш
н шювгцня гапылараг, Щиндистана эетди. Онун ва

 бир щ
руна э

а дахил олду. Асяф хан (йяни Мир 
асына бяхмайараг, мин тцмя
мин рупи «якбяри» мябляьиндя вя
фат верди. О, падшащдан да мцкафа
 йашадыгдан сонра Бейтуллащул-щяр
, щямин сяадятя говушмаг шяряфи

Даща 
» кялам

ун йахасындан тутуб, ону Кашан бюлэясиня чякиб а
мдардан янамлар вя сойурьаллар щядиййя алды. Мир

ддейи-тарихляр вардыр. Бу сящифядя онун мцнаъатла (Аллаща 
мцраъиятля) ялагядар бир рцбаисини гейд етмякля кифайятлянирик: 

Рцбаи 

«Защид эц  эюря 
) 

Биз эцнаща гярг олмушуг она эюря ки,  
гяффарсан (баьышлайансан) сян. 

биз ися гяффарлыьындан дейирик, 

 
 Мялик Тяйфур Янъидани вя гардашы Мювлана

рдаш щал сащиби олуб, фязилят вя камал ящлиндян
 ъяннятмякан шащ заманында Гязвинин

яййар 
, хошц

дя бол хятт (саггал) сахлайарды. Ъазибядар тябияти 
 

даланмасы ядов. Ядябиййат-
шцнаслыг: енсиклопедик лцьят. Бакы, 1998, с.121). 

иля, бязян ися ябъяд щесабы иля верилирди (Я.М.Мирящм
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Ялащязрят шащ (Аббас) заман  амалынын йцклярини Гязвин-
дян Каша шаьы олмасы-
на бахма арпа чюряйиня 
дя гянаят етмиш, юзцнц щеч вахт тамащ ящлинин сырасына дахил етмя-
миш

Бейт 

«Сян бир фырылд  ки, 
Саги ейни тулу мяним пийалямин ичиня ган, 

Бязян йи Кашана эя-
либ, ашан шаирляри вя ъамааты иля сющбят едирди. О да гянаятъил, дяр-
виш хилгятли бир киши иди. Онун чо ялащятли шеирляри вардыр. Ряьбят 
доьуран  онун шеирляриндян 
бир рцбаин

Бу начар ашигин гямли цряйи, 
Рузиэардан э я зярбя алды». 

Мир В нин») 
Гумун с Сющбяти рянэа-
рянэ, сюз , гювл 
(сцита) вя л (няьмя) бахымындан бястякардыр, тяснифляри ащянэ-
дардыр, ашиганя шеирляри ися чохл даня мяналара маликдир. Бу-
рад тлянилди: 

Бейт 

 «Бцлбцлцн йувасына мещ  гойду вя деди ки, 

Бейт 

ында юз
н сямтиня чякиб апарды. Фягирлийиня вя ялинин а
йараг, тябиятиндяки гянаятъиллик сайясиндя 

дир. Онун шеирляриндян олан бу бир бейт бир дивана бярабярдир:  
     

Бейт 

 «Ситям гылынъына малик олан шяхс гантюкяндир, 
Горхурам ки, айаьым ахырда гатилин евинин гапысына эедиб чыхар». 

 
Бу бейт дя ондандыр: 

аьа бах
гдан 

Ъамаатын бадясинин ичиня ися мей тюкцр». 
 еля олурду ки, онун гардашы Мювлана Дае

К
хлу м

гясидяляри вя гязялляри вардыр. Бурада
и [йазмагла] кифайятлянирик:  

Рцбаи 

 «Гара зцлфцн ъанымы дярдя салды, 
Мяни илан кими гялбимдян чалды. 

юр неъ
 

алещи Гуми – мюминляр шящяри («мядинятцл-мюми
ейидляриндяндир. Ширин кяламлы бир шаирдир. 
ляри бамязя вя дузлудур. Мусиги елминдя мащирдир
 ямя

у уста
а онун бу бир нечя мяшщур бейти иля кифайя
 

 айаг
Ясирлярин ханиманы хараб олмалыдыр». 
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«Биз тифил кимийик, ъащан мяктябдир, сянин ешгин ядибдир, 
Сянин вцсалын вя щиърин бизим шянбя вя адинямиздир»843. 

 
Мювлана Мялик Гуми – хош шеирляря малик олан бир шаирдир. Шаир-

лийинин башланьыъында онун шеирляриндя диэярляринин шеирляриндя ол-
майан бир ляззят вар иди. Ъаванлыьынын яввялиндя шеирдя тярягги едя-
ряк, кяламы йетяринъя ширинлик газанды вя пцхтяляшди. Даща сонра 
Ирандан Щиндистанын Дякян [вилайятиня] эетди вя орада Адилшащын 
хидмятиндя галыб йашады. О, Мювлана Зцщури иля бирликдя Адилшащын 
адына доггуз мин бейтдян ибарят олан «Китаб-и новряс» («Эянъ 
китаб») ясярини йазмыш, онларын щяряси бу ясяр цчцн дюрд мин беш 
йцз бейт демишди ки, бунлары да  эяляндя доггуз мин едир. 
Бурада

 «Биз заман лалясинин нязяриндя эцл бцлбцлцйцк, 

 
 «Ашигляринин йалварышла назлы етмякдядир, 
Сян башдан-айаьа вяфалы сяни мян бивяфа етдим». 

 «Ъийяримдян эя  наля заманы  
Цряйимдян атяш чыхарырам мян. 

ян йанды яндамым, 
 мян. 

Гой сянин цряйинин ялиндян тутмагла, 
Бу хятяр долу ва ыхым мян». 

ирэя олсун, 

 цст-цстя
 онун бир нечя бейти гейд олунур:     

Бейт 

Бизим гяфясимиз щейрят эцлцнцн колундан салланыбдыр» 

* * *
ры сяни 
 идин, 

* * * 
лян щяр

Йумуртада оларк
Гоймады ки, гол-ганад чыхарым

дидян ч

* * * 
«Цряйиндян кечирди ки, бир мцддят мянимля б
Лакин наз-гямзяси диля эялди вя ону пешман еляди». 

 
Мювлана Фящми – мцдрик бир шаир вя сюз устадыдыр. Мювлана 

Мющтяшямдян сонра о, Кашанда мисилсизликдян дям вурурду. О, 
диэярляриндян язиз вя имтийазлы, сюзц ися щамынын йанында кечярли, 

                                                 
843 Адиня – ъцмя эцнц. О за анлар ъцмя эцнляри гейри-дярс вя истиращят м

эцнляри иди. Мяктябин гейри-дярс эцнлярини юзцнцн щиъран эцнляриня бянзядян шаир 
демяк истяйир ки, шаэирд щямин эцнлярдя юз мяктябиндян вя мцяллиминдян айры 
дцшд ры дцшмцшдцр. цйц кими, о да юз севэилисиндян ай
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бярякятли вя гябуледилян иди. Исфащанын вязири цчцн дедийи бу гясидя 
чох хош ядалыдыр: 

Бейт 

 «Эцняшин зянэулясинин папаьы сцбщцн башындадыр, 
О, Хо

Онун ашиганя гязялляриндян бу бир нечя бейт мяшщурдур: 
 

Гой мян сянин щясрятин иля юлцм». 

, 

аладын

сыхылырды. Бир эцн о, га-
ра рянэли шалвар эейинмишди. Ща аблардан бири она демишди ки, 
молла, мяэяр  щя-
мишя бу з  иди. 
Бу бир не

 

ламаьыма  
О гядяр эцлдц ки, ахырда гарныны йеря гойду». 

 

Чцнки щяля дя бяднязяр мяним архамъа бахыр». 

ъа Бякратын ящди иля севинъ эятирмишдир». 
 

Бейт 

«Сянин ъилвялярин мяним кими бириси цчцн щейифдир, 

* * * 
 «Сян щеч кясдян ял чякмязсян, ъанына ряхня салмадан
Сяни эюрдцм, чашыб-галдым,  
Билмирям ки, мянидями йар , йохса йох». 

 
Бейт 

«Мяндян савайы, бцтцн алям сянинля шадимандыр, 
Яэяр мянимля олсан, сяня миннятдар оларам». 

 
Мювлана Щатям Каши – ширин сюзлц бир шаир иди. О, чох гарабуь-

дайы вя гара рянэли бир адам олдуьу цчцн Кашан шаирляри ону 
«щиндли» дейя яля салардылар вя онун щцзурунда биля-биля Щиндистан-
дан сюз ачардылар. Онун бу зарафатдан ъаны 

зыръав
 шалварынын ятяйини чырмаламысан? Ъянаб Мювлана

арафатын гурбаны олурду. О, гязял цслубунда явязсиз
чя бейт онундур: 

Бейт 

«Эеъя вахты мей кузяси мяним мястликдян аь

Бейт 

«Алямдя щяр кясин эюзцндян дцшмцшям, 

 
Бейт 

 «Мяним ъийяримин паряси олмадан ащым эетмясин чярхи-фяляйя, 

 384



Бу ъцр лял паряляри иля асиманын табаьы долудур». 

и нийя юлдцрдцн? 

ы верим». 

 «Наз
Инди эюзляр Хызырын844 вя Мясищин эялиб нлара щяйат вермясини эюзляйирляр». 

 мягбяряляриндя 
(«Ятябати-алийат вахтыны кечирмишди. 
Ъяннятмякан ш н щакимиййятя эялиши 
яййамында Мир ягясинин топланыш мя-
канына чеврилм . О заманлар 
Мир

билмяз». 
 

Мир Сябри Рузбещан Исфаща фащан шящяриндя йашамышдыр. 
Онун ат зял дейян бир 
шаирдир вя

Бейт 

 «О кимдир ки, утанъаглыг вя щяй биндян пярдя архасында отуруб, 
Вя сарсаг хасиййятляр эюрмякдян алны гырышыб». 

                                                

 
Бейт 

 «Мящшярдя сяндян сорушсалар ки, Щатям
Башына дюнцм, онда ня ъаваб веряъяксянся,  

ъавабИнди ону мяня де ки, мян дя орада ейни 
 

Бейт 

-гямзяляр щамынын щяйатыны мящв етди, 
 о

 
Бейт 

 «Мян намаздайам, лакин цряйим о бцтя (эюзяля) сяъдя едир, 
Лянят олсун о кяся ки, мяним намазыма эцлцр». 

Мир Щцзури Гуми – ямялисалещ бир сейид вя дювранын пакизяси 
иди. Илляр узуну имамларын [Ирагдакы] мцгяддяс

») хидмят вя ибадят етмякля 
яниащын вяфаты вя Исмайыл мирз

 Щцзури дя бу али [шаирляр] тяб
иш дарцссялтяня Гязвиня тяшриф эятирди

 (Щцзури) артыг гоъалмышды вя бу [шаирляр] тябягяси йашынын чох-
луьу, сейид мяншяли олмасы вя рущанилийи сябябиндян онунла иззят вя 
ещтирамла ряфтар едирдиляр. Шеири аз олса да, гязял сащясиндя истедадлы 
вя ширин сюзлцдцр. Бу бейти йахшы дейибдир:  

 
Бейт 

 «Сянин вядяляринин интизарыны чякмяйин зювгц мяня бясдир, 
Щеч бир ейш-ишрят сянин интизарыны чякмяйя бярабяр ола 

ни – Ис
а-бабасы Ордустан сейидляриндян иди. Гя
 бу бейтляр ондандыр: 

а сябя

 
арына эюря, Хызыр пейьямбяр аби-щяйаты (ди-

рилик
ггында рявайятляр фолклорумузда мювъуддур.  

844 Дини рявайятляря вя халг инанъл
 суйуну) тапыб ичмиш вя ябяди щяйата наил олмушду. Онун дара дцшянлярин кю-

мяйиня йетишмяси ща
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* * * 
 «Аллащдан
Цряйимя язаб верян шяхся рящм асын». 

«Ей бивяфа, сянин мещрибан олдуьуну цряйимдян кечирмирям, 

 т
, мян бу хасиййятя малик дейилям». 

Мирзя 845 вя Мящям-
мяд Гас билиййятли бир 
ъаван иди  иди. Онун 
бяс

 «Щесаби сянин дидарынын щясрятини чякся дя, 

 ися юзцмц итирмишям, аьлым эедиб башымдан». 

                                                

 арзум будур ки,   
 олунм

 

Рцбаи 

Сяндя мещрибанчылыьын олдуьуну щеч эцман етмирям. 
Юз гямини вя сябрини, щяр ня апсан, эятир, ей цряк,  
Яэяр баъарсан, сян дя де ки

 
 Щесаби Нятянзи – Нятянз гясябясиндяндир

 гаым Мустовфинин гощумудур. Истедадлы вя
. Йахшы шеир дейярди. Мусиги елминдя мащир

тялядийи бамязя тяснифляр вя чякдийи бядии нягшляр Ираг ъамааты 
арасында мяшщурдур. Гязвин шящяриндя вахтыны эцлцзлц [эюзяллярин] 
ейш-ишрятиня вя йахшыларын сющбятляринин идракына сярф етмишдир. Ки-
табы йазаркян онун бу ики бейти хатиримдя мяшщур иди:    

Бейт 

Мцддяи йеня дя она щясяд апарыр». 
 

Бейт 

 «Щяким мяълисдя мцщцм бир мясяля барясиндя бир сюз деди, 
Щамы о сюзцн фикриня эетди, мян ися ъананын додагларынын фикриня эетдим». 
 

* * * 
Ей Щесаби, йар эялир дябдябя иля эюрцшя, 
Мян

 
Газы Нур Исфащани – Исфащан вилайятиндя йерляшян Яндянан846 

мянтягясиндяндир. Елм тялябяляри зцмрясиндян иди вя Гязвиндя Хо-
ъа Яфзял Тяркя иля щямсющбят вя щямдям олуб, ондан фязилятляр 
кясб едярди. Бязи вахтларда ися Мир Фяхряддин Симакинин мяълисин-
дя тялябялик едирди вя о вахтлар щяля шеирля вя шаирликля шющрят тапма-
мышды. Чох аз шеири вардыр. Амма олдугъа хош тябиятли вя ширин сюз-

 

-297, в.118б). 
845 С-129, в.153а; С-297, в.118б. 
846 Диэяр варианта эюря: Яндяман (С-129, в.154а; С
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лцдцр. Онун [шаирлик] тябинин дянизиндян щяр няйи ки, ляпяляр зцщур 
сащилиня ч  
Фейзи Щин

, 

тмишям». 

Бу ся  сечкиндир. Бу бир нечя 
бейт онун : 

Тещран шящяриндя йашамышдыр. Бир 
мцддят Гязвиндя фазиллярин вя алимлярин йанында елмляри юйрянмишди. Сюз 
устадлыьы сащясиндя юзцнц тай-ту  цстцн сайарды. Гясидяляр вя 
гязялляр й Бу 
бейтляри го

 
«Ясалы гоъайам, ам начар, 
Илдян-иля юмрцм -зар. 

               

ыхарыблар, мисилсиз вя бянзярсиздирляр. Дейиляня эюря, Шейх
ди847 бу бейти онун шяниня дейиб:  

Бейт 

«Мяним сюзляримдя хылт йохдур, щеч тяяъъцблянмя
Чцнки мян бу [сюз] бадясини  
Цряк пярдясинин сцзэяъиндян кечириб саф е

 
бяbдян онун шеирляринин щамысы
 гясидя вя гязялляриндян эютцрцлмцшдцр

Бейт 

«Щярдян ки, сянин эюзцн ох тяки каманя эялир, 
Бу охун зярбяляри эюр нечя мин ъаня эялир. 
Каманы чякмиш идин хястядилин гясди иля, 
Атышын йерсиз олса да, охун нишаня эялир. 
Дырнаьымла бядянимдян сцмцкляри чыхарым, 
Чцнки охун онлары етмяйя вираня эялир. 
Ешгинин хястяляри яъял зящрин юйля ичяр, 
Буну эюрдцкдя мяним иштащым дящаня эялир. 
Севэинин базарында ешгими елан едирям,  
Бу базарда зябаным цстцн щяр зябаня эялир. 
Ачмышам ъан дцканымын гапысын, мцнтязирям, 
Билирям, ъанан ора гарятя, таланя эялир». 

 
Гасым бяй Щаляти – о, яслян тцркдцр вя тцркман оймаьына мянсуб-

дур. Рей вилайятиндя анадан олмуш вя 

шларындан
азмышдыр. Мирзя Салманы вя Мцсейиб ханы мядщ едярди. 
ъалыб ялдян дцшдцйц вахт гялямя алмышдыр: 

галмыш
олур ащу

Бахышым думанлы, яллярим титряк, 
Эюзцм зяиф, айаьымда аьрылар»848. 

 

                                  
847 Шейх вя щинд дилля-

риндядир. «Мяркяз-и ядвар», «Сцлейман вя Билгейс», «Щяфт кишвяр» вя с. ясярляри 
вард

97, в.119б. 

 Фейзи Щинди – ХВЫ яср Щиндистан шаиридир. Шеирляри фарс 

ыр (Пянащи Макулу. Ядяби мялумат ъядвяли, с.383). 
848 С-129, в.154б; С-2
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Мювлана Щцзни – елм тялябяси олуб, фязилятли вя шух тябиятли бир киши 
иди. Чох йахшы шеир дейярди вя йахшы фящми варды. Мцшкцл бейтлярин вя 
дягиг дцшцнъялярин мянасынын ачымында шаирляри долашдыран щяр ня 
чятинлик ки варды, о, онлары асанлыгла изащ едярди. Йетяринъя шян тябиятя 
малик иди. Истяйирди ки, цляма вя фазилляр зцмрясиндян олсун. Лакин 
шаирляря лазым олан шеир фящми, сярэяр анлыг, бекарчылыг вя зювг сащиби 
олмаг кими хцсусиййятлярдя тай- ындан иряли эетдийи цчцн шаирлик-
дя шющрят : 

«Зцлейха чямяндя иди в  йада салырды, 
Зиндана атылмыш мяълисляр »849. 

Бу бе

, 
Эюзцмцн чыраьы сянин йолун а сящяряъян йанды. 
Эюзцмцн торунда йаь ы вя эюрдцм ки, 
Цряйимин паряси вя ъийяримин пцркаляси йанды». 

и хащиш едирди ки, онун цчцн гялямя 
алсынлар. Бир мцддят бу мясяля ъамаатдан эизли галмышды. Гясидя вя 
гязялляри

     

д
тушлар

тапды вя онун бу бейти алямдя мяшщурдур

Бейт 

я щясрятля
 йарашыьыны

 
йт[ляр] дя ондандыр: 

Бей

«Ъийяримин истисиндян дцнян нямли эюзцм йанды

т 

д
галмад

 

* * * 
«Ган эюзцмдян ахыр, ей эцл, сян бу мяълисдя дайанма! 
Йолунда ъан гойурам мян, чых эет, бу мангалда йанма!» 

 
Мювлананын бу мягтяси850 дя бюйцк шющрятя маликдир вя щяги-

гятян, ашиганя бир бейтдир: 

Бейт 

«Щяля бу ешгин яввялидир, ей Щцзни аз аьлаэинян, 
Чцнки аьлайан заман гялбин дярди тязялянир». 

 
Мювлана Щялаки Щямядани – дярвиш хилгятли бир киши иди. Савады 

йох иди вя гятиййян щеч ня охумамышды. Ня ки шеир дейярди, кцчядя 
вя базарда кими юрсяйдэ

 вардыр. Онун бу бейти чох мяшщурдур: 

Бейт 

                                            
849 Бу бейтдя Шярг ядябиййатында хейли мяшщур олан «Йусиф вя Зцлейха» дас-

таны
я – гязялин вя йа гясидянин сон бейти. 

на ишаря едилиб. 
850 Мягт
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 «Сян мяним бцтцн ямяллярими билсян дя, 

 
Исмайыл мирзяни [щакимиййя лмяси мцнасибятиля] тябрик ет-

мяк цчцн бир гясидя демиш, ону  нечя эцн ярзиндя сялтянятин 
мяркязин  он ики мин 
тцмян ян шяряк, [Исмайыл 
мир

ин сящифяси цзяриня чякмиш вя онун сюзляри ъащанын сюз 
устадлары арасында якс-сяда салмышды. Йеткинлийинин башланьыъында 
сяйащят е як цчцн цряк ох-
шайан Кя  бу дийарда 
эязиб-дол иня гайытды. 
Онун шеир

 
Мяндя онун арзусу иля бир тямянна атяши аловланды. 

атаны ъяфа гылынъы иля юлдцр. 
 ки, сянин хатириндя 

Ондан щеч бир ясяр-ялам ». 

Дарцс  
мяшьул о  онлардан бир 
нечя няфяр мяшщурун щаггында йазмагла мцхтясяр олунаъагдыр. О 
мц мащ 
сащ мцкафат ал-
ма

Юзцнц билмямязлийя вурурсан. 
». Сянин бу ряфтарына щялак олсун Щялаки Щямядани

тя эя
 бир

я чатдырыб тягдим етмиш вя бунун мцгабилиндя
ам алмышды. Буну эюрян шаирляр щявяся дц

зя щаггында] бялаьят сапына парлаг гясидяляр дцзсяляр дя, илтифат 
эюрмядиляр.  

Мязщяри Кяшмири – хошсималы, йарашыглы вя эюзяширин щцсн-ъама-
ла малик бир ъаван иди. О, юз щцсн-хятти иля ляьв гялямини йахшы [шеир] 
дейянляр

тмяк вя шаирлярин сющбятини идрак етм
шмир851 вилайятиндян Ирана эялди вя бир мцддят

нашдыгдан сонра йола дцшцб, бирбаша юз вятя
ляриндян бурада бу бир нечя бейт гейд олунур: 

Бейт 

«Ня щаъятдир билмирям ки, о эюзялин ейибсиз ъамалыны эюрмякля

О эялди, мяни щяйяъанландырды вя о гядяр отурду ки, 
Онунла ашиналыгдан юз цряйимя тясялли веря билдим. 
Мяънунун эюзц башга щеч кими эюрмяди, 
О, юзцня йалныз Лейлини ашина билди. 
Яэяр ахирятдя ъязаланмаьы истямирсянся, 
Юз ичиндяки шяр-х
Ону еля мящв ет

ят галмасын
 
о заманлар [Гязвиндя] шаирликлясялтяня Гязвинин шаирляри: 

лан нечя-нечя тяб сащибляри варды. Бурада

лкцн ъамааты ялиашаьы вя йохсул олмаларына бахмайараг, та
иби олан шаирляр вя нядимляр арасында йайылмыш олан 
г мягсяди иля дювлят адамларына гитя вя гясидя щяср етмяк кими 

мцщяррираня фяалиййят онлардан аз мцшащидя олунмушдур. Она эюря 
дя [Гязвин шаирляриндян] ашаьыда адлары йазылан бу бир нечя язизин 
щяряси бир ишдян юзляри цчцн йашайыш вясаити газанмышлар. О ъцмлядян:  

                                                 
851 Кяшмир – Щиндистанын шималында тарихи вилайят. 
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Мювлан  киши иди. 
Яттарлыг852 сяня апысы нязм са-
щибляринин топланыш йери иди. О, алыш-вериш яснасында шаирлярля шеир сющ-
бят

«Ей Тябхи, сянин вцъуду  бу йолда сянин щиъабын, 
Цр

О, Мир Щцмайунун  «Диван»ына ъаваб демишди. Мирин «Ди-
ван»ындакы гязялляриндян бу бейт хатиримдя иди: 
                                                

а Фцруьи Яттар – сюз сяррафы, щал сащиби олан бир
ти иля мяшьул иди. Онун дцканынын г

ляри едярди. Онун гязялляриндян олан бу ики-цч бейт чох йайылмыш 
вя яттарларын табаьы кими, татар мцшкцнцн гохусуну дювранын сюз 
устадларынын бурнуна чатдырмышлар: 

 
Бейт 

 «Она эюря ращатлыгла юля билмирям ки, щиърини чякян заман, 
Еля бир зцлм галмады ки, сян мяня етмяйясян». 

* * * 
 «Сянин зцлмцнцн гаршысында аъизям мян, 
Щясядими чякянляр сянин бейнини долдурурлар. 
Щярчянд ашина юлдцрянсян вя биэаняпярвярсян, 
Лакин мян йеня дя тясялли тапырам вя шад олурам. 
Чцнки щяр ким ки, сян намещрибана кюнцл верир, 
Ону торпагла гана еля гярг едирсян ки, ъан верир». 

Мювлана Тябхи Гязвини – гысабойлу, дярвиш хилгятли вя ширин ги-
йафяли бир киши иди. Дярд вя гям щаггында чох исти сющбятляр едярди. 
Яксяр вахтларда чашт853 вя шам йемякляри заманы мцфлис шаирляр вя 
мурадына чатмайан бинявалар ещтийаъ цзцндян онун тяббах дцка-
нына854 йыьылырдылар. Бу ики-цч бейт ондан мяшщурдур: 

 
Бейт 

«О эцн онун ити мяним сцмцйцмц сындырды, 
О вахтдан бяри щяля дя сцмцйцмдян наляли сяда эялир». 

* * * 
ндур

яйиндян бир ащ чыхарыб йандыр бу щиъабы». 
 

855

 
852 Яттар – дярман маддяляри, ядвиййат, ятриййат вя мцхтялиф битки йаьлары ща-

зырлайан вя сатан адам. 
853 Чашт – сящяр вя эцнорта йемякляри арасында олан вахтдыр. Чашт йемяйи 

сящяр вя эцнорта йемякляри арасында гящвяалты йемяйини билдирир вя мяна бахымын-
дан инэилис дилиндяки «лунъщ» анлайышына уйьундур.  

854 Тяббах – «йемяк биширян», тяббах дцканы ися «йемякхана» демякдир. 
дир. 855 ХВЫ яср Щиндистан шаирляриндян
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Бейт 

 «Башыма тарладан гям саманы гонур, 
Бир арпайла хырман олмаз дейибляр». 

 
Султан Фцгярайи – яввялляр сяррафлыг856 вя дярзиликля мяшьул 

олмушду. Фягирлик ящлиндян олуб, дярвиш эюркямли иди. Шеирдя 
Хо

О, мцгяддяс 
вя 

суна чатмадан юлдц. Онун Щафизин гязялляриня 
ъав

Бейт 

Бейт 

Чцн едирям тагятсизлик, мян тяряфя аз нязяр сал, 
Щяр ким ки, бядмястлик едяр, саги онун мейини аз веряр. 

адамы тез башдан чыхарар ешг севдасы, 
рамазын тющмяти тез баш веряр». 

     

ъа Щафиз Ширазинин бядии тянзимляриня риайят едярди. Хоъанын 
«Диван»ына ъаваб демишди вя юзцнцн она тай олдуьуну иддиа 
едирди. Бир мцддят Щиндистан вилайятиндя эязиб-долашдыгдан 
сонра йенидян Ирана эяляряк, ялащязрят Шащ [Аббасын] бцсатына 
йол тапды вя онун гайьыкешлик нязяриня туш эялди. 

улу Мяшщяддя мяскунлашмаг арзусуна дцшяряк, [Имам 
Рзанын] фейз бяхш едян мягбярясиндя бир вязифяйя тяйин олунду. 
Лакин яъял онун юмцр сящифясинин сонуна имза гойду вя о, 
юзцнцн бу арзу

абларындан бу ики бейт хатиримдя иди: 
 

Бейт 

«Мяним фянайи-мцтлягим857 ябядиййят кимйасынын иксиридир, 
Хош олсун о кяся ки, беля бир кимйаэярлийи билир». 

 

«Бу евин гапысы щеч кимин цзцня баьланмаса да,  
Мялаикяляр мейхананын гапысына эялмязляр». 

 
 Кака-йи Гязвини – гарабуьдайы вя ширин гийафяли бир киши иди. 

Сяййар мейвя сатышы вя баггаллыгла мяшьул олараг, юзцня чюрякпулу 
газанырды. Бурада йазылан бу ики-цч бейт онун бир мяшщур гязялин-
дяндир: 

«Гятл вядями сабаща о пярипейкяр верди, 
Лакин горхурам ки, сабащ башга бир вядя версин. 

Вахтыны зювгля кечирян 
Шищнянин858 тутдуьу йа

                                            
856 Сярраф – пулун дяйяриндян йахшы баш чыхаран, пул мцбадиляси иля мяшьул 

олан адам. 
857 Фянайи-мцтляг – суфиликдя мяняви тякамцлцн йеддинъи мяртябясидир. 
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Мювлана Шярми – бир дярзи оьлан иди. Базарда дярзиликля мяшьул 

иди. 

да гязял цслубунда тярягги етмишди859. Бу али вя 
тяра

ЦТРЦБЛЯРИН 

н

мяшщурлары да, шащзадялярин онларын сющбятля-
рин ряьбят эюстяряъякляри, ляля вя дядя862 [мянсябляриня малик] олан 
бя  

                                                                                                        

Чох утанъаг вя йарашыглы иди. Шаирлярдя аз тясадцф едилян утан-
ъаглыг вя щяйасынын чохлуьу сябябиндян тяхяллцсц «Шярми» («Утан-
ъаг») иди. Рамянди дилиндя, Щафиз Сабуни тярзиндя дузлу шеирляри 
вардыр вя ахыр

вятли бейт ондандыр: 
 

Бейт 

«Мян юз дырнаьымла [кюзц гопарыб] йарамы тязяляйяъяйям, 
[Вя ганым еля чыхаъаг ки,]  
Санки баьымын эцлляриня тяравят вермишям»860. 
ХОШАВАЗЛЫЛАРЫН861, М

ВЯ НЯЬМЯ ЯЩЛИНИН АДЛАРЫ 

Ъяннятмякан шащ динин гадаьан етдийи ишлярдя  чякиндийи цчцн 
шярият нюгтейи-нязяриндян яйлянъя ящлинин ящямиййяти вя етибары гал-
мамыш вя бу тябягядян яшряфин хидмятиндя оланлар ишдян чыхарыл-
мышдылар. Она эюря дя Устад Щцсейн Бялйани вя [щюкмдарын] сяа-
дятли наьараханасынын зурначысы олан Устад Щясяндян савайы, бу 
тябягядян щеч кяс [шащын] хидмятиндя дейилди. [Шащ Тящмасиб] юз 
щяйат яййамынын ахырларында щекайя данышмагда йцксяк дяряъяйя 
малик олан, авазы вя мялащятли сяси цфцглярдя шющрят тапмыш Щафиз 
Ящмяди, Щафиз Ляля Тябризини вя с. кими бу тябягядян щяля дя ор-
дуда галмагда олан 

я 
и з ямирлярин онларын уъбатындан тябиятлярини иллятя веряъяклярини вя

 
859 Ра  ясрин 

Иран шаирляриндянд рдя вя лящъялярдя 
шеирляр йазмаьы баъарырды (Садиг бяй Яфша Мяъмяцл-хявас. Мцгайисяли мятнин 
тярт

олунмасына хидмят едирдиляр. Сяфяви шащзадяляриндян щяр биринин ляляси (йяни гяй
йуму) иля йанашы, «дядя»си дя олурду. Ляля шащзадянин дцнйяви бахымдан тяр-
бийя

фаларына мянсуб шяхслярдян тяйин едилирди.    

858 Шищня – буэцнкц дейимля полис ряиси анлайышына уйьун эялир. 
мянди дили – гядим Иран лящъяляриндян биридир. Щафиз Сабуни ХВЫ

ир. Яслян гязвинли олан бу шяхс мцхтялиф дилля
р. 

иби, тяръцмя, трансфонелитерасийа, юн сюз, изащлар вя адлар эюстяриъиси Я.Баьыро-
вундур. Бакы, 2008, с.214; Сейид Мащмуд Хейри. Фярщянэ-е сцхянвяран вя сяра-
йяндеган-е Гязвин /бе кушеш-е Няги Яфшари/. Гязвин, 1370, с.56). 

860 Мянбянин Бакы нцсхяляринин шаирлярдян бящс едян фяслиндя Мювлана 
Зямири, Мювлана Вяли, Газы Нур вя Шярми кими шаирлярин Тещран чапына дцшмяйян 
бязи диэяр бейтляри дя йер алмышдыр.  

861 С-129, в.156а; С-297, в.120б. 
862 Сяфявиййя тяригятиндя хялифя, дядя, пиря кими мянсябляр варды вя бунлар тяри-

гят идеолоэийасынын йайылмасына, гызылбашлар арасында тяригят ядяб-ярканына риайят 
-

чиси вя щимайячиси, дядя ися онун тяригят мясяляляри цзря мцяллими щесаб олу-
нурду. Ляляляр вя дядяляр гызылбаш тай
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ордуда эцнащлара мейил вя ряьбятин баш галдыраъаьыны ещтимал 
едяряк, ишдян чыхарды. Зурначы Устад Щясян [онун-бунун] мяълисля-
риня эетдийи цчцн ону тутуб мящбус етдиляр вя ахырда она анд ичдир-
диляр ки, [щюкмдарын] сяадятли наьараханасындан савайы, щеч бир 
[диэяр] йердя зурна чалмайаъагдыр. Амма щямин тябягядян о яс-
нада (Шащ Тящмасибин юлцмц вахты) саь олан адамлар Исмайыл мир-
зя заманында йенидян ордуйа топландылар. 

Щекайят данышанлар арасында бир Щафиз Ящмяд Гязвини863 варды 
ки, щекайят данышмаг сащясиндя вя авазынын гцдрятиня эюря щям-
карларындан вя тай-тушларындан цстцн иди. 

Щафиз Ъялаъил Бахярзи864 – ханяндялик вя щекайят данышмаг ки-
ми сащяляри юзцндя бирляшдирмишди. Щяр ики сащядя камиллик мяртя-
бясиня малик иди вя щягигятян дя, о вахтлар бу тябягянин диэяр [нц-
майяндяляриндян] цстцн иди. О, Исмайыл мирзя заманында «чалчыба-
шы» олду. Бу бейт онун щалыны якс етдирир: 

Шеир 
«Файдасыз сящранын олар эюзял зювгц-сяфасы, 
Яэяр орада уъалса Ъялаъилин сядасы». 

О, ялащязрятин (Шащ Аббасын) заманында бюйцк ещтирам вя дя-
ряъ

 иди. 

лмаса да, сонралар тярягги 
етди

йя наил 
олу

 Каманча – явязсиз 
саз

я ялдя етди. Ахырда дарцссялтяня Гязвиндя ахирят сяфяринин ащян-
эини сазына кюкляди. 

Щафиз Мцзяффяр Гуми – бейинлярдя беля бир фикир вар ки, ханян-
дялик Хорасан ящлиня, щекайят данышмаг ися Ираг ящлиня мяхсусдур. 
Щафиз Мцзяффяр Ираг ящлиндян олса да, Хорасан цслубунда ханян-
дялик едярди вя щягигятян дя, о, бу сящядя Ирагда зирвя

Щафиз Щашым Гязвини865 – о вахтлар диэярляри иля бир бярабярдя 
олмайыб, бир о гядяр дя шющрятя малик о

 вя онун авазынын шюляси асимана эедиб чатды. Мярщум шащзадя 
Султан Щямзя мирзянин хидмятиндя бюйцк ещтирам вя дяряъя

б, щямкарларындан вя тай-тушларындан иряли эетди. 
Сазяндяляр зцмрясиндян Мирзя Мящяммяд
яндя иди. [Каманчадан савайы], щям дя уд чаларды. Исмайыл мир-

зя заманында хидмятя дахил олуб, щямтайларындан вя щямкарларын-
дан цстцн олду. 

Удчалан Устад Гулу бяй Щцсейнин оьлу866 Мящяммяд Мюмин – 
тайы-бярабяри олмайан бир удчалан вя явязсиз бир сазяндя иди. Онун 
сазында еля бир мизраб тезлийи, ял ляззяти вя мялащятлилик варды ки, 
                                                 

863 С-129, в.156б; С-297, в.120б. 
864 С-129, в.156б; С-297, в.120б. 
865 С-129, в.156б; С-297, в.120б. 
866 С-129, в.156б; С-297, в.121а. 
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диэярляринин яли она чатмазды вя щягигятян дя, о, бу фяндя йек вя 
тяк иди. Ахырда Хан Ящмяд Эиланинин хидмятиня дахил олмаьы гя-
рара алыб, Эилана эетди вя щяля ъаванлыьынын башланьыъында икян 
юмрц орада сона чатды. 

Шащсувар – тянбури-чащартар867 [алятиндя] чаларды. Устадлыгда 
мисилсизликдян дям вурурду. Амма онун мусиги ифасы чох да дузлу 
вя мялащятли дейилди. 

Шямси Шцтцрэущи – тайы-бярабяри олмайан бир устад олуб, 
мцкафат сащиби иди вя ширин тяснифляри варды. О, мярщум шащзадя 
Султан Щямзя мирзя заманында хидмятя дахил олду вя о щязрятин 
хид

нйасына кючдц. 

ри Мювлана Щейдяри ондан цстцн тутурдулар. 

мятиндя язиз вя мющтярям олуб, шяфгят вя гайьыкешликля ящатя 
едилди. О, ялащязрят шащ (Аббас) заманында да бюйцк ещтирама вя 
дяряъяйя малик иди.      

Устад Мясум Каманча – тайы-бярабяри йох иди. Вярамин бюлэя-
синдя гардашларындан бир нечяси иля бирликдя фейзйаб олуб, сазян-
дялик дяряъясиня чатмышды. Няьмя чалмаг сящясиндя орада гардаш-
ларындан даща цстцн сявиййядя иди.   

Устад Султан Мащмуд Тянбуря – бу сащядя (тянбур чалмагда) 
мисилсиз вя бянзярсиз иди. О, мцгяддяс вя улу Мяшщяддя Султан Иб-
ращим мирзянин хидмятиндя олмуш вя орадан башга бир йеря 
эетмямишди.  

Мирзя Щцсейн Тянбуря – о, бу фяндя бюйцк тярягги етмишди вя 
тянбур чалмагда Ирагда мисилсиз вя тайсыз-бярябярсиз иди. Амма 
ъаванлыг аляминдя икян ябядиййят дц

Устад Султан Мящяммяд Чянэи – чянэ868 чалмагда устад иди вя 
бу сяняти камиллик мяртябясиня чатдырмышды. 

Ятрафда диэяр сазяндяляр чох олсалар да, биз бу бир нечя няфярин 
адыны чякмякля мювзуну ихтисар етдик. 

Гиссяханлардан, «Шащнамя» охуйанлардан вя с. бу кими адам-
лардан ибарят бир тябягя дя варды. Биз бурада онлардан ики-цч 
няфярин адыны йазмагла бу мювзуну битиририк: 

Мювлана Щейдяр Гиссяхан – [юз сащясиндя] зяманянин явяз-
oлунмазы иди. О дюврдя онун бянзяри вя тайы йох иди. 

Мювлана Мящяммяд Хуршид Исфащани – о да йахшы гиссяхан иди. 
Амма сяриштя сащибля

                                                 
867 Тянбури-чащартар – тянбурун бир нювц олуб, мизрабла сясляндирилян симли 

мусиги алятляримиздяндир. Цзяриндя дюрд сим олдуьу цчцн «чащартар» (фарсъа 
«дюрд симли») адландырылмышдыр (А.И.Няъяфзадя. Азярбайъан чальы алятляринин изащлы 
лцьяти, с.56-57,181). 

868 Чянэ – гядим симли чальы аляти. Мцасир арфанын «яъдады» щесаб едилир 
(А.И.Няъяфзадя, эюст. ясяр, с.60-61). 
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Онун гардашы Мювлана Фятщи мисилсиз бир «Шащнамя» охуйан иди. 
Шиширтмядян вя гярязчилик етмядян демяк олар ки, онун авазынын 
шюляси бир фярсях йайыларды. Узун сюзцн гысасы, о, бу шивяни камиллик 
щяддиня чатдырмышды. 

 
 

МЯРЩУМ  ШАЩЗАДЯ  СУЛТАН  ЩЕЙДЯР  МИРЗЯНИН 
ШЯЩИД  ОЛМАСЫ,  ИСМАЙЫЛ  МИРЗЯНИН  СЯЛТЯНЯТ 

ВЯ ПАДШАЩЛЫГДА ГЯРАР  ТУТМАСЫ  ВЯ 
ОНУН  ЯЩВАЛАТЫ  ЩАГГЫНДА  

иддиачы олан 
Сул

– Гадынлар йцнэцлбейин олурлар. Яэяр аьлымын нюгсанлы вя дц-
шцн  тягсир баш верибся, 
цм мы яфв едиб, ъанымы баьышлайаъагсы-

 
Даща юнъя бящс олундуьу кими, ъяннятмякан шащын кядярли 

[вя  падшащлыьа фат] щадисяси цз вердикдя сялтянятя вя
тан Щейдяр мирзя ики сябябдян бириня эюря – йа йцксяк щюрмятли 

атасынын ишарясиня уйьун олараг, йахуд да ки, юз анасынын ряйи вя 
тядбири иля дювлятханада галмышды. О, ораны мягсядиня чатмаг ба-
хымындан даща ялверишли йер щесаб ется дя, ахырда игбалынын йохлуьу 
вя бяхтинин гара олмасы уъбатындан юз мятлябиндян узаг вя щяйа-
тын немятиндян кянар дцшдц. Бунун бир сябяби вя яламяти ондан 
ибарятдир ки, шащзадя нагис аьыллы вя аз дцшцнъяли гадынларын сюзцня 
ямял едиб, йардымчыларыны вя тяряфдарларыны байырда гойараг, юзц 
сарайын ичиндя галды. Бунун диэяр бир сябяби одур ки, тясадцф цзцн-
дян [щямин эеъя] щюкмдар сарайынын кешикчиляри Исмайыл мирзянин 
тяряфдарлары иля мцттяфиг олан ъамаатдан идиляр. Шащзадя она зидд 
олан адамларын щямин эеъя кешикчи олмаларындан вя дювлятхананын 
гапыларыны баьлайыб онун йахшылыьыны истяйянлярдян щеч кими ичяри 
бурахмамалары ещтималынын мювъудлуьундан хябярсиз олмуш, бун-
лары тяхмин етмяйяряк орада галыб, юзцнц щямин ъамаатын мящбу-
суна чевирмишди. Даща бир сябяб ися бундан ибарятдир ки, онун 
ялейщдары вя Исмайыл мирзянин тяряфдары олан зяманянин агил гадыны 
Пярихан ханым щямин эеъя Султан Щейдяр мирзянин ялиндя дустаг 
олмасына бахмайараг, [Султан Щейдяр мирзяни] бязи йалтаг вя 
йаьлы сюзлярля алдатмаьа наил олду. Щадисянин тяфсилаты белядир ки, бу 
вязиййят йаранан эеъя сарай щярямханасында олан Пярихан ханым 
юзцнцн шащзадянин ялиндя ясир вя дустаг вязиййятдя олдуьуну эюр-
дц, мцлайимлик вя мцтиликдян савайы бир чаря тапмайыб, аъизлик вя 
ялаъсызлыг цзцндян она ярз етди: 

ъямин аз олмасы сябябиндян мяндян бир
идварам ки, сящв аддымлары
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ныз

ясиндя, ашаьыда гейд олунаъаьы кими, [Сул-
тан

ын гылынъыны белиндян асды 
вя 

олундуьу билдирилир вя ханяданын 
бцт

масынын бир кцнъцня гойуб, Чещелсцтун ейванына эялди. Шащзадя-
нин

. Мян бу эцндян етибарян табечилик вя хидмяткарлыг йолунун 
йолчусу олаъаьам вя бундан сонра мян бичарядян щеч вахт яшряфин 
разылыьына хилаф олан бир щярякят баш вермяйяъякдир. 

О, бунлары сюйлядикдян сонра дярщал гардашынын айаьыны юпцб, 
[Султан Щейдяр] мирзянин анасына деди: 

– Шащид ол ки, падшащын айаьыны юпмякдя вя яшряфин щакимиййя-
тя эялишини тябрик етмякдя щеч кяс мяндян габаьа дцшмяди. 

Шащзадя чох садялювщ олдуьундан бу йалтаглыьа алданыб, баъы-
сына лцтфкарлыг вя мещрибанлыг эюстяряряк деди: 

– Щярэащ сян мянимля дост олуб, гардашын Султан Сцлейманы вя 
дайын Шамхал султаны мянимля мещрибан етсян, онда мяним йа-
нымда атамызын заманындакындан даща да язиз олаъагсан. 

Цлйащязрят [Пярихан] ханым бу сюзляри тясдиг етмяк цчцн она 
анд ичмяйи тяклиф етди вя о, (йяни Султан Щейдяр мирзя) бойнундан 
асдыьы «Гуран»ы чыхарыб анд ичди. Беля олдугда [Пярихан] ханым 
рцхсят истяди ки, юз мянзилиня эедиб, гардашыны вя дайысыны онун 
хидмятиня эятирсин. Шащзадя онун вядиня етимад едиб, рцхсят верди. 
[Пярихан ханым] щярям баьчасындан ат мейданына эедян йолла чы-
хыб эетди вя юз дайысы Шамхал султаны [Султан Щейдяр мирзянин щц-
зуруна] эятириб, дярэащын ачарларынын она тапшырылмасына наил олду. 
Беляликля, [Шамхал султан] щамысы шащзадянин дцшмянляриндян иба-
рят олан цч йцз няфяр чяркязля бирликдя щярямханада ихтийар сащиби-
ня чеврилди. Бунун нятиъ

 Щейдяр мирзянин] ялейщдарлары мящз онларын [мювге тутдуьу] 
истигамятдян щярям баьчасына дахил олуб, шащзадяни гятля йетир-
диляр. Лакин цлйащязрят ханым юз садядил гардашына гаршы бу ъцр хя-
йанят ется дя, ахырда бу бядхащлыьынын явязиндя бялайа дцчар олду, 
юмцрдян вя дювлятдян бир файда тапмады. Бу мясялянин шярщи юз 
йери эяляндя гейд олунаъагдыр. 

Сюзцн гысасы, [Султан Щейдяр] мирзя ертяси эцн сящяр тездян шащ-
лыг таъыны башына гойду, ъяннятмякан шащ

о щязрятин мцбаряк мющцрцнцн вурулдуьу бир вясиййятнамя цзя 
чыхарыб иддиа етди ки, бу вясиййятнамя башдан-айаьа о щязрятин шя-
ряфли хятти иля йазылмышдыр. [Щямин вясиййятнамядя] онун (Султан 
Щейдяр мирзянин) вялиящд тяйин 

цн шащзадяляринин, ямирляринин, суфиляринин вя тяряфдарларынын она 
итаят етмяси ямр олунурду. [Султан Щейдяр мирзя] щямин йазыны чал-

 ялейщдарлары дейирдиляр ки, о вясиййятнамя щеч дя хаганын мц-
баряк хятти иля дейил, хятти яшряфин хяттиня охшайан щярямхананын 
мющтярям гадынларындан бири тяряфиндян о щязрятин юлцмцндян 
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сонра йазылмышдыр вя цзцйц о щязрятин ялиндян чыхарыб, орайа мющцр 
вурмушлар. Доьрусуну Аллащ билир.  

Хцлася, шащзадя ъянаблары йцзбашылара, горчулара, ешикаьасыла-
ра, щямин вахт дювлятханада олан кешик вя хидмят ящлиня чохлу мц-
лайимлик эюстяриб, онлара янамлар вя йахшы вядляр веряряк, бир нечя 
дяфя ямр етди ки, дювлятхана дярэащынын гапысыны ачыб, юзцнцн ба-
йырда топлашмыш мцлазимлярини ичяри бурахсынлар. Лакин щямин ъа-
маат сящярдян эцнортайадяк онунла шярти олараг ядябля ряфтар 
едиб, дювлятхананын гапыларыны ачмамаг цчцн мцнасиб сябябляр 
эятиряряк цзрхащлыг етдиляр, мцхтялиф бящанялярля вахт кечирдиляр вя 
она бу бящанялярля тясялли вердиляр. Кирман щакими Гулу бяй Яфша-
рын гощуму олан щярям йцзбашысы Вяли бяйдян беля бир инандырыъы 
рявайят нягл едирляр:  

– Мирзя щязрятляри мяни чаьырды вя мяня Кирман щакими вя гор-
чубашы тяйин едиляъяйим барядя вяд вериб эюндярди ки, дярэащы мц-
щафизя едян горчуларын йанына эедиб, онлара гапылары ачараг мирзя-
нин

бир вязиййятдя эащ ешийя чыхыб, эащ ичяри эириб, юзц цчцн мцяййянляш-
дирд

на, онлар сцбщя йахын [Шащ 

 шяхси мцлазимлярини ичяри бурахмаг барядя эюстяриш верим. Мян 
гапынын гаршысына гядяр эедиб эери гайытдым вя дедим ки, горчулар 
щяйасызлыг едиб беля дейирляр: «Падшащ вяфат етмиш, гызылбаш тайфалары 
ики фиргяйя бюлцнмцш вя щяр бир дястя бунлардан щансынаса гошул-
мушдур. Лакин биз бу ики фиргядян щеч бириня дахил олмайараг, мц-
баряк дювлятхананы горумаьы, щярямхананы вя падшащын намусу-
ну мцщафизя етмяйи гаршыйа мягсяд гоймушуг. Щяр ики фиргяйя да-
хил олан ямирляр вя дювлят ярканлары щямряйлик нцмайиш етдирмяйин-
ъя, щяр ики тяряфдян олан дювлятсевярлярин вя аьсаггалларын асайиш 
йаратмасы сайясиндя ишляр йолуна дцшмяйинъя вя вялинемятин щцгу-
гунун мцдафиясиндян савайы фикриндян диэяр бир иш кечмяйян биз 
сядагятлилярин кюнлц фясадларын вя тяъавцзкарлыгларын баш вермяйя-
ъяйи барядя архайын олмайынъа, щеч кимсянин дювлятханайа эириб-
чыхмасына маъал вермяйяъяйик». 

Беля олдугда шащзадя билди ки, щямин ъамаат бу сюзляри она 
щийля вя мякрля дейирляр. О, ялини гылынъына атды вя деди: 

– Мян юз гятлими йягинляшдирмишям.  
Лакин онун анасы пярдянин архасындан бу щалы мцшащидя едиб, 

фярйад гопарараг, [онун интищар етмясиня] мане олду. Шащзадя она 
етиразыны билдириб, щярямханайа эетди вя эцнцн ахырына гядяр изтираблы 

и ки, щямин ъамаатын щябси алтында галыб вя онун йардымчыларынын 
вя тяряфдарларынын ичяри дахил олмаьа маъалы йохдур.  

О ки галды ямирляря вя дювлят ярканы
Тящмасибин юлцмц барядя] кядярли щадисядян хябяр тутдулар. Ямир-
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аслан хан Яфшар юзц иля бирликдя Султан Ящмяд мирзяни дя эютцрцб, 
Щцсейнгулу Хцляфанын мянзилиня эетди. Араз хан Румлунун869 
оьулларынын мянзилиндя олан Султан Мащмуд мирзя дя орайа эялди 
вя Исмайыл мирзя тяряфдарларынын щамысы орайа ъямляшдиляр. Шейха-
вян

ысына 
эед

на гаршы чыхан щяр бир кяси дяф ет-
мя

     

д ъамааты, устаълу тайфасы, эцръцляр вя Султан Щейдярин диэяр 
тяряфдарлары ися Щцсейн бяй Йцзбашынын евиня топлашдылар. Онларын 
башчылары Мясум бяй Сяфявинин оьлу Сядряддин хан870, Щямзя 
султан Талыш, Сейид бяй Кямуня, Ялихан бяй Эцръц вя Аллащгулу 
хан Айъякоьлу идиляр. Онлар щямин мянзилдя олан Султан Мустафа 
мирзянин щцзурунда ъямляшдиляр. Бящрам мирзянин оьлу Ибращим 
мирзя дя орайа эялди. Хцлася, бурада бюйцк бир дястя йыьылды. Цздя 
олан ямирлярдян Щейдяр султан Чабуг Тцркман, Кирман871 щакими 
Гулу бяй Яфшар, мющцрдар Мящяммядгулу Зцлгядяр, Мирзя Яли 
султан Гаъар вя бязи диэярляри ися эцнцн ахырына кими юз мянзилля-
риндя галыб, щеч бир дястяйя гошулмадылар. 

Узун сюзцн гысасы, щяр ики дястя юз мягсядляриня чатмаг цчцн 
сяй эюстярирдиляр. Султан Щейдяр тяряфдарлары юз гцввят вя игтидар-
ларына о гядяр архайын идиляр ки, о бири дястяни щесаба алмырдылар. 
Онларын ниййяти бу иди ки, кцтляви сурятдя дювлятхананын гап

яряк, сарайа дахил олсунлар, [Султан Щейдяр] мирзяни яля кечириб, 
ону тахтда яйляшдирсинляр вя бу

кля мяшьул олсунлар. Онлар Гящгящя галасында мящбус олан Ис-
майыл мирзядян хатиръям идиляр. Чцнки гала ряиси («щарис»)872 Хялифя 
Янсар Гарадаьлу онларын мцттяфиги иди вя о, Султан Щейдяр мирзя 
щакимиййятя эялдикдян сонра [Исмайыл мирзянин] барясиндя щяр ня 
щюкм олунаъагдыса, она ямял едяъякди. Амма онларын арасында 
олан бязи агил адамлар дейирдиляр ки, кешикдя дуран горчулар дюв-
лятхананын гапыларыны баьлайараг шащзадяйя хилаф чыхдыглары бир щал-
да, дювлятхананын гапысына эетдийимиз заман бизимля онларын ара-
сында дюйцшцн баш вермяси вя о ъамаатын зярурят цзцндян шащзадя-
йя гясд етмяси ещтималы вардыр. Буна эюря дя онлар щяр саат юз ряй-
лярини дяйишдириб, башга бир фикря дцшцрдцляр. Ян нящайят, беля гя-
рара эялдиляр ки, эцнцн сонунда кешик нювбясинин дяйишяъяйи вахта 
гядяр сябир етсинляр вя эцнцн ахырында «бу эеъя кешик нювбяси ус-

                                            
869 Тещран чапында (с.193) Дярс хан Румлу йазылыб. 
870 С-129, в.158б; С-297, в.122б. 
871 С-129, в.158б; С-297, в.122б. 
872 Щарис – лцьяти мянасы «мцщафизячи», «эюзятчи» демякдир. Исэяндяр бяй 

Мцнши бир чох щалларда щансыса мянтягядяки, хцсусян дя галалардакы гарнизон-
ларын командирлярини «щарис» адландырыр вя ону «кутвал» термининин синоними кими 
ишлядир. 
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таълу тайфасына мяхсусдур вя биз гайдайа уйьун олараг, юз хидмя-
тимизи йериня йетирмяйя эедирик» дейя, бу бящаня иля дювлятханайа 
эетсинляр. Лакин бу заман о ъамаатын арасында олан Аллащгулу 
султан Айъякоьлу деди: 

– Йараг гуршанараг падшащын дювлятханасы цзяриня эетмяк су-
филикдян вя сядагятдян узагдыр. Щям дя бунунла йанашы, о ишдян 
бир мятляб щасил олмайаъагдыр. Ня гядяр ки, Хцляфанын евиня бир о 
гядяр дя чох адам топлашмайыб, эялин яввялъя онун цзяриня эедиб, 
онун ишини цряйимиз истяйян шякилдя щялл едяк, о дястяни пярян-пярян 
салаг. Еля ки о дястянин дармадаьын олунмасы щамынын гулагларына 
чатды, дювлятхана ящли щеч бир чятинлик олмадан гапыны ачыб, юз 
хидмяткарлыгларыны нцмайиш етдиряъякдир. 

Доьрудан да, аьылла эюрцлмяли олан иш мящз бу иди. Лакин бяхт-
сизлик бу тябягянин щалына туш эялдийиндян щяр бириси бир алямя 
иддиачы олан о ъамаатын билийинин вя узагэюрянлийинин цзяриня гцрур 
вя гяфлят пярдяси чякилди.               

Аьыллы, дцнйаэюрмцш, дцшцнъяли вя тядбирли бир киши олан Щцсейн-
гулу Хцляфайа эялдикдя ися, о, Султан Щейдяр тяряфдарларынын онун 
цзяриня эяляъякляриндян бюйцк наращатчылыг кечирирди вя буну тяхиря 
салмаг цчцн тядбирляр эюрцрдц. Бу мягсядля о, яввялъя тяърцбяли вя 
аьсаггал кишилярдян олан Будаг Румлуну вя Шащгулу султан 
Тябятоьлу Зцлгядяри873 Султан Мащмуд мирзя тяряфиндян Султан 
Мустафа мирзянин, Щцсейн бяйин вя онларын ардыъылларынын йанына 
эюндярди ки, мяслящят мейданына айаг гойуб, фитня вя фясадын 
ортадан галхмасына сяй эюстярсинляр. Онун онлара эюндярдийи ис-
марышын хцласяси беля иди: «Эялин, икитиряликдян ял чякяк, щамымыз 
бир-биримизля иттифаг едиб, яввялъя гям либасыны эейиняряк, ъян-
нятмякан шащын тязийясинин ваъибатыны вя онун мцбаряк ъясядинин 
йуйулуб кяфяня тутулмасыны йериня йетиряк. Ондан сонра ися аьсаг-
галларын щамысы бирликдя отуруб сцлщ вя фясад мясялялярини вя щяр ики 
тябягянин арзу вя истяклярини юз арамызда мцзакиря едяряк, динин 
вя дювлятин мянфяяти бахымындан ня мяслящят оларса, динин вя 
дювлятин мцщафизясини бу ики шащзадядян щансы даща йахшы йериня 
йетиря билярся вя [шащлыьа] даща лайиг оларса, ону падшащ сечярик». 

[Щцсейнгулу Хцляфа] бу тяклифин файдасыз олаъаьыны бился дя, 
вахт удмаг цчцн онлары эюндярди. Онлар эялиб исмарышы чатдырдылар. 
Бу бири тяряфдян онлара кобуд ъаваблар верилди вя бир мцддят вахт 

                                                 
873 Тещран чапында эащ Тябятоьлу, эащ Бейтоьлу йазылмышдыр. Яслиндя биринъи 

вариант дцздцр (бах: Ф.Сцмер. Сафеви девлетинин курулушу, с.131). Она эюря дя биз 
щяр йердя Тябят ьлу формасына цстцнлцк вердик. о
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бу гiлц-галла кечди. Бундан сонра [Щцсейнгулу Хцляфа] диэяр бир 
тядбир эюрцб, бир няфяри Гязвинин бир фярсяхлийиня эюндяряряк она 
тапшырды ки, юзцнц тяляскянликля шящяря йетириб, [йаландан] Исмайыл 
мирзянин эялиши барядя мцждя версин. Яввялъядян гярара алындыьы 
ким

, о йолдан 
дюн

Ахы сизин бизимля ня ишиниз вар?  

     

и, сцвари юз аты иля бирликдя тяря гярг олмуш бир щалда юзцнц 
шящяря чатдырыб елан етди ки, будур, Исмайыл мирзя эялиб чатмагда-
дыр. Дярщал шящярдя хябяр йайылды ки, ъяннятмякан шащ он ики эцн874 
бундан юнъя бир няфяри шащзадяни чаьырмаг цчцн эизлинъя эюндяр-
мишдир, ону тяъили сурятдя эятириб эялирляр вя артыг инди о, сцрятля вя 
тяляскянликля эялиб чатмагдадыр. Тябиятъя ону истяйян ъамаат вя са-
дя адамлар сяс-сяда вя щай-кцй салыб, Хцляфанын евиня тяряф цз гой-
дулар вя орада бюйцк бир гялябялик йаранды. Султан Щейдяр тяряф-
дарлары бу хябярдян хейли кядярляндиляр вя пяришан олдулар. Бу, эц-
нцн ахырына кими онларын щярякятя башламасынын тяхиря дцшмясиня 
баис олду. Нящайят, эцнцн ахырында айдын олду ки, бу хябяр йалан-
дыр вя мящз Хцляфанын ямялидир. Амма, щягигятян, бу тядбирин 
тясири бюйцк олду. Эцнцн ахырында ъамаатын яксяри Султан Щейдяр 
тяряфдарларынын вязиййятини кядярля мцшащидя едиб, онларын щакимий-
йятя йийяляняъякляриндян цмидсиз олду. О вахта гядяр юз мянзилля-
риндя отурмуш Мящяммядгулу хялифя Мющцрдар, Щейдяр султан 
Чабуг Тцркман вя с. кими бязи ямирляр Хцляфанын евиня эетдиляр.  

Щцсейн бяй вя онун ардыъыллары эцнцн ахырында дювлятхананын 
кешийини тящвил алмаг цчцн эетмяйя гярар вериб, Султан Мустафа 
мирзянин иштиракы иля атланараг, дювлятханайа сары цз гойдулар. 
Щярбчилярин атланмасы, гялябялийи вя издищамы вахтында Султан Ибра-
щим мирзя бунлардан айрылараг, о щяндявярдя йерляшян евиня эетди. 
Щямчинин Аллащгулу султан Айъякоьлу юз мянзилиня эедиб, онларла 
бирликдя щярякят етмяди. Щцсейн бяй яввялъя хийабандан кечян ян-
яняви йолла ирялиляди. Еля ки онлар [Мящяммядгулу] хялифя Мющцрда-
рын вя Гулу бяй Яфшарын евинин йанына чатдылар, онларын адамлары 
кцчяни баьлайыб, дамдан чохлу ох вя тцфянэ атараг, о ъамаата йол 
вермядиляр. Щцсейн бяй дюйцшмяйи мяслящят билмяйяряк

цб, дювлят хязинясинин («хязанейи-амиря») арха тяряфиндян кечян 
йолла ирялиляди. Хязинянин мцщафизячиляри онларын хязинянин цстцня эял-
диклярини эцман едяряк, онлара мане олмаьа башлайыб, яввялъя чохлу 
ох вя тцфянэ атдылар. Буну эюрян Щцсейн бяй фярйад едиб деди:  

– Бизим щеч кимля савашымыз йохдур. Кешик чякмяйя эедирик. 

                                            
874 Бакы нцсхяляриндя «он-он ики эцн» йазылмышдыр (С-129, в.159б; С-297, 

в.123б).  
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Бу сюзлярдян сонра о ъамаат дюйцшдян ял чякди. Щцсейн бяй вя 
достлары дювлятханайа чатыб, гапынын гыфыллы олдуьуну эюрдцляр. 
Щярчянд гапыны дюйсяляр дя, гапы ачылмады. Онлара хябяр чатды ки, 
Хцляфа вя онун ардыъыллары хийабан йолу иля эяляряк, щярям баьчасы-
на битишик олан ат мейданына дахил олублар. Султан Щейдяр тяряф-
дарлары щяйяъанландылар ки, мябада, о ъамаат онлардан юнъя щя-
мин йолла щярям баьчасына эиряр вя шащзадяйя гясд едяр. Буна эю-
ря д

дынларла бярабяр евдян байыра чыхыб, ди-
эяр

я онлар дювлятхананын гапысыны няъяг875 зярбяляри иля сындырдылар 
вя дювлятхананын цзяриня тюкцлцшдцляр. Щямин вахт [Султан Щей-
дяр] мирзя щярямханада иди. [Сарайын] гапылары баьлы олдуьундан 
онун тяряфдарлары щансы тяряфя эетдилярся, йол тапа билмядиляр, няща-
йят, сцфряхана тяряфдян [сарайа] дахил олдулар. Онлар щансы гапыйа 
чатырдыларса, ону сындырыб ичяри дахил олурдулар вя «Шащ Щейдяр» де-
йя гышгырараг евляря эирирдиляр.  

Амма диэяр тяряфдян Хцляфа вя ардыъыллары ат мейданына эял-
миш, Шамхал султан ися щярям баьчасынын гапысыны ачыб, яксяри сцва-
ри олан о ъамаатла бирликдя щярям баьчасына дахил олмушду. Онлар 
да шащзадяни ахтармагла мяшьул олдулар. Султан Щейдяр она мц-
халиф оланларын щцъум етдиклярини эюрдцкдя щярямханадан чыхмаг 
истяся дя, гапылары баьлы вя дяр-дивары юзцня мцхалиф эюрцб, байыра 
йол тапмайараг, йенидян [щярямхананын] ичярисиня эетди вя анасы-
нын йанында отурду. О, цмид едирди ки, гызылбашлар шащ щяряминин 
щюрмятини сахлайараг ичяри эирмязляр вя юз адамлары эялиб чатана-
дяк о, бир гядяр юзцнц орада щифз едя биляр. Амма о билмирди ки, 
сядагят сащибляринин щяйатынын бяхтявярлик гайяси олан щярям баь-
часына эирмиш сцвариляр дястяси ядяб-яркана риайят етмяйяъякдир. О 
ъамаат юз айагларыны ядяб даирясиндян кянара чыхарыб, щярямха-
найа вя гадынларын арасына эялдиляр вя ону (Султан Щейдяр мирзяни) 
тяляб етдиляр. Башга бир ялаъы олмайан шащзадя гадын либасы эейиня-
ряк, юз анасы, кянизляр вя га

 бир евя эетмяйя башлады. Дейиляня эюря, щярям ешикаьасылары 
зцмрясиндян олан Яли бяй Шамлу ону таныйыб ишаря етди ки, сизин 
ахтардыьыныз [шяхс] будур. Султан Сцлейман мирзянин гуламы Ъям-
шид бяй Чяркяз вя йцзбашы Вялихан бяй Румлу [Султан Щейдяр мир-
зянин] цзяриня атылараг, ону тутуб эятирдиляр. Хцляфа вя Шамхал 
султан дярщал онун гятлиня эюстяриш вердиляр. Танрыдан бихябяр олан 
щямин ики няфяр (Ъямшид бяй Чяркяз вя Вялихан бяй Румлу) она 
няъяг, гылынъ вя хянъяр вурараг, сяадят эцлшяниндя бой атыб инкишаф 

                                                 
875 Няъяг вя йа наъаг – балтайа бянзяр бир силащдыр (Щ.Щ.Зяринязадя. Фарс ди-

линдя Азярбайъан сюзляри, с.390). 
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етм

 мирзя тяряф-
дар

бягясинин явяз олараг 
ону

ы

лма-
йан

 тайфасынын хяйанят едяъяйиндян ещтийатла-

                                                

иш вя йанындан сяба кцляйинин беля ясмяйя маъалы олмамыш о 
сялтянят баьчасынын сярвини йеря сярдиляр. Еля щямин андаъа онун 
чярхи-фяляйин чянбяриндя яйилмямиш мцбаряк башыны бядяниндян 
айырдылар вя шащзадя [Султан Щейдяр мирзянин] дайысы Ялихан бяй 
Эцръц, Зал бяй Эцръц вя шащзадянин диэяр фядаиляри гапылары сынды-
рыб, «Шащ Щейдяр» дейя-дейя вя няря чякя-чякя щярямхана гапысы-
нын йахынлыьына чатдыгда щямин башы ейванын дамындан щямин дяс-
тянин цзяриня туллайыб баьырдылар: «Будур сизин падшащынызын башы». 

Бу вязиййяти эюрдцкдя о адамларын (Султан Щейдяр
ларынын) щцъум етмяк вя щакимиййятя йийялянмяк атяшляри мя-

йуслуг суйунун тясири иля сюндц. Онларын ялляри ишдян вя ишляри ялдян 
чыхмыш олду. О тайфадан тале цз дюндярдийиндян, ялляриндя кама 
чатмыш ъаванбяхт шащзадя Султан Мустафа мирзя кими щакимиййятя 
йцксялмяк сяадятиня малик олан ийирми йашлы бир эянъин олмасына 
бахмайараг, Султан Щейдяр тяряфдарлары тя

 падшащлыьа уъалтмасы мцмкцн олмады. Онларын бясирят эюзц 
бу вязиййяти эюрдцкдя тутгун вя гаранлыг олду вя онлар шящярдя 
галыб юз щалларына диэяр бир чаря гылмаьа гцдрят тапмайараг, кцт-
ляви сурятдя дювлятханадан чыхыб, сящрайа цз гойдулар ки, орада ат 
цстцндя бир мяшвярят едяряк, сюйляйяъякляри ряйляр ясас нда бир 
гярар гябул едиб, она ямял етсинляр. Фяляк хошбяхт щюкмдарын (Шащ 
Аббасын) сялтянят вя падшащлыг яшйаларыны гязавц-гядяр лювщясиндя 
гейд олунан вяъщля тяртиб етдийи цчцн бу тябягянин щеч бир тядбири баш 
тутмады вя онларын доьру щесаб етдикляри ишляр хята иля нятиъялянди.  

Хцлася, дювлятханадан чыхдыгдан сонра онларын дюйцшчцляринин 
вя ъамаатларынын йцксяк вязифяйя, ад-сана вя титуллара малик о

 цчдя ики щиссяси юз евляриня эетдиляр. Султан Мустафа мирзянин 
вя Щцсейн бяйин йанында бир о гядяр дя чох адам галмады. Онлар 
ялаъсыз галыб, фярар етдиляр. Еля ки сящяр ачылды, [онларын йанында] 
галанларын щамысы бир-бириндян горхуб чякинмяйя башладылар. Ус-
таълу тайфасындан олан бязиляри онлардан айрылараг Вяраминя эедиб, 
Султан Щейдяр тяряфдарларындан олан Пири бяй Гочулуйа гошулду-
лар. Кяззаз876 вя Кярящрудда, щямчинин онларын ятрафында мяскян 
тутмуш он мин аилядян ибарят байат тайфасы Султан Мустафа мир-
зянин мцлазимляри олдугларындан щямин шащзадя о ъамаатын йа-
нына эетмяк истяди. Беля олдугда тяфригячилик вя пяракяндялик баш 
верди. Беля ки, ики-цч мянзил йол бойунъа шащзадя иля бярабяр иряли-
ляйян Щцсейн бяй байат

 
876 Кяззаз – Щямядандан ъянуб-шяргдя, Кярящруд йахынлыьында йашайыш мян-

тягяси.  
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ныб

 пийада йол эетмяйя башлады. Лакин о, 
йцк

                                                

, бцсбцтцн гаршылыглы щюрмят вя достлуг мцнасибятляриня малик 
олдуьу Луристани-фили [вилайятинин] йарысынын щакими Мящяммяди Лу-
рун877 йанына эетмяйи арзу етди. О, юз гардашларыны шащзадянин йа-
нында гойуб, юзц онлардан айрылды, цст палтарларыны чыхарыб, юз яш-
йаларыны бир чобана веряряк, юзц чобан палтары эейинди вя юзцнц 
Луристана йетирмяк цчцн

сяк щяйат сявиййясиня малик, пакизя хилгятли вя цстцн мянсябли 
бир шяхс олдуьу цчцн пийада йол эетмяйин вя чох аъ галмаьын ъяфасына 
дюзя билмяйяряк, юзцнц бир йашайыш мяскяниня верди. О сящрада 
мяскян салмыш чюл адамлары давранышындан вя симасындан онун 
йцксяк мянсябли бир шяхс олдуьуну мцшащидя едиб билдиляр ки, о, дава-
далашдан гачанлардан биридир. Щаъы Вейс бяй Байатын адамларындан 
олан Хоъа Фяррух адлы бириси ону таныйараг тутуб сахлады вя Исмайыл 
мирзя Гязвиня дахил олан эцн ону да Гязвиня эятирдиляр. 

Амма Мустафа мирзянин ящвалаты бу ъцр олду ки, о шащзадя 
байат тайфасынын йанына эялиб чатан кими Щаъы Вейс ону яля кечирди. 
О, шащзадяйя чох да ещтирам эюстярмяди. О, защирян [Султан Мус-
тафа мирзяйя] мцнасибятдя ядяб гайдаларына риайят ется дя, батинян 
шащзадяйя нязарят етмяк цчцн бир дястя тяйин етди вя о саат Гязви-
ня адам эюндяриб, Хцляфайа вя Исмайыл мирзянин [диэяр] тяряф-
дарларына билдирди ки, шащзадяни тутуб сахламышам вя падшащын сяа-
дятли мяиййяти Гящгящя галасындан сялтянятин пайтахтына эялиб чат-
дыьы вахт мян дя ону али тахтын ятякляриня эятириб эяляъяйям. Онун, 
Щцсейн бяйин вя Султан Щейдяр мирзянин [диэяр] тяряфдарлары тябя-
гясинин ящвалатынын эеридя галан щиссяси Исмайыл мирзянин щакимий-
йяти яййамынын тясвири заманы бяйан гялями иля йазылаъагдыр. 

Узун сюзцн гысасы, Хцляфа вя Исмайыл мирзянин [диэяр] тяряфдар-
лары Султан Щейдяр мирзянин гятлиндян вя дцшмянляринин тяфригя 
дцшмясиндян сонра о эеъя дювлятхананын кешийиндя бир дястя [ясэяр] 
гойуб, юз мянзилляриня гайытдылар вя о тябягядян бюйцк бир дястя 
еля щямин эеъя атланыб, Гящгящя галасына сары цз тутдулар. Щямчи-
нин о вурщавурдан саь чыхмыш устаълу тайфасындан олан бязиляри дя 
Исмайыл мирзянин хидмятиня йолландылар. Щямин эцнцн сящяриси бир 
сыра ямирляр вя шащзадяляр щюкмдар сарайына йыьышдылар. Ибращим 
мирзя атланмаг заманы эяляндя о ъамаатдан (Султан Щейдяр мир-
зя тяряфдарларындан) айрылыб дювлятхананын цзяриня эялмямясиндян 
йарарланараг, юзцнц Исмайыл мирзя тяряфдары адландырыб, дювлятха-
найа эялди. Ямирляр она лазым олдуьу кими тязим етдиляр вя ещтирам 
эюстярдиляр. Аллащгулу султан Айъякоьлу да атланмаг вахты онлар-

 
877 С-129, в.161а. Тещран чапында (с.196) Лур явязиня «Тярке» йазылыб. 
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дан айрылыб юз евиня эетмясиндян истифадя едяряк, Пиря Мящяммяд 
ханын оьлу Ялихан бяйля вя бир сыра диэяр устаълу ямирляри иля бир-
ликдя дювлятханайа эялиб, ямирляр ъярэясиндя отурду. Амма онун 
орада бир абыр-щюрмяти галмамышды. Зал бяй Эцръц, Щямзя султан 
Талыш вя бир чох диэяр Султан Щейдяр тяряфдарлары да варды ки, [Гяз-
виндя] галмагда идиляр. Онларын бязиси йаралы иди, бязиляри ися Щцсейн 
бяйдян айрылыб, онунла эетмямишдиляр. Онларын щамысыны евляриндян 
тутуб, дювлятханайа эятирдиляр вя интигам гылынъынын зярбяси иля 
эед

рянин тяркибиня 
йар

я гойдулар. Султан Щейдяр мир-
зянин ъясядини ися Имамзадя Щцсейнин – она вя яъдадына салам ол-
сун – астанасына апарыб, орада дяфн етдиляр. 

Хцлася, бу щадисянин баш вердийи сешянбя эцнц, айын 15-дян   
(14 май 1576) нювбяти щяфтянин ъцмя эцнцня гядярки он эцн 
ярзиндя дарцссялтяня Гязвиндя фитня вя чахнашма атяши еля бир 
сявиййядя аловланды ки, щям ашиналары, щям дя биэаняляри йандырды. 
Ха к [гийамят] эцнцнцн ващимяси йайылды. 

яр-эялмязя эюндярдиляр. 
Сядрцшшярия Эиланинин оьлу Щяким Ябу-Няср хассейи-шярифянин 

тябибляри силкиня дахил иди вя Султан Щейдяр тяряфдарлары зцмрясин-
дян иди. О, ъяннятмякан шащын вяфатындан сонра [Султан Щейдяр] 
мирзяйя йолдаш олуб, дювлятханада галмышды. Йухарыда гейд олун-
муш щадисяляр ъяряйан едян вахт о, ешийя чыхмаьа йол тапмайыб, 
дювлятхананын мянзилляриндян бириндяки бухарынын ичиндя эизлянмиш-
ди. Бязи инадкарларын тящрики вя гызышдырмасы иля щовузхананын 
горчулары ону мцалиъя заманы [Шащ Тящмасибя] хяйанят етмякдя 
вя [Султан Щейдяр] мирзянин эюстяришиня ясасян, нц

айа баис олан язабвериъи зящяр гатмагда иттищам едяряк, ону 
[бухарыдан] чыхарыб, тикя-тикя доьрадылар.                      

[Султан Щейдяр] мирзянин ляляси олан Сядряддин хан Шейхавянди 
щябся алдылар ки, падшащ онун барясиндя щяр ня щюкм едярся, йериня 
йетирсинляр. [Щямин заман] щюкм вя фярманын истинад нюгтяси Пяри-
хан ханыма мяхсус иди. Ямирляр арасында ися бу ъцр бюйцк бир иши 
щяйата кечирмиш Щцсейнгулу Хцляфанын башы ловьалыг вя гцрурдан 
фяляйя дяйирди вя шащзадялярин ямирляринин щеч бири онун фярма-
нындан бойун гачырмырдылар. Ханым щязрятляринин буйуруьу иля 
ямирляр зцмрясиндян олан Щейдяр султан Чабуг Тцркманы Исмайыл 
мирзяни эятирмяк цчцн Гящгящя галасына эюндярдиляр. 

Цлямалар вя шейхляр топлашыб, ъяннятмякан шащла Султан Щей-
дяр мирзянин ъясядляриня гцсл вердиляр. Ъяннятмякан шащын ъясядини 
табута йерляшдириб, ябяди мювъуд олан [Танрынын] рящмятиня тапшы-
рараг, дювлятханадакы Ширвани евин

лг арасында бюйц
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Мящя р. 
Щяр кяс н ону 
гятля йе  
иьтишашчыларыны  
башыны а юз

                                                

ллялярин яълаф вя алчаг адамлары гарышыглыг вя фясад салдыла
ин ки, киминляся ядавяти варды, щеч тяряддцд етмядя
тирмяйя чалышырды. Щеч бир кясин гцдряти йох иди ки, гызылбаш

н вя яълаф адамларын зийанкарлыьынын горхусундан
 евдян байыр  чыхара билсин.  кяс  вязиййятиня мцнасиб 

сайда йараглы адамлар топлайыб, юз мцщафизясини тяшкил едирди. 
Нящайят, сяфяр айынын 24-ня (23 май 1576) тясадцф едян нювбяти 

щяфтянин ъцмя эцнц ъарчылара ямр верилди ки, Мирзя Яли султан

Щяр

878 
Гаъарла бирликдя мящяллялярдя ъар чяксинляр ки, кцчябяндляр (барри-
кадалар) ачылмалыдыр, башгасына щцъум едян шяхс ъязаландырылаъаг-
дыр вя базарлар юз фяалиййятлярини бярпа едяряк, алыш-веришля мяшьул 
олмалыдырлар. Щямчинин ящалини ъаме мясъидиня ъялб етдиляр. Бцтцн 
шащзадяляр вя ямирляр дя ъаме мясъидиндя щазыр олдулар вя орада 
сялтянят вя падшащлыг хцтбяси Исмайыл мирзянин адына охунду. Хя-
тиб яввялъя ъяннятя кючмцш шащын тязийяси цчцн шащаня бир мярсийя 
демяйя башлады вя еля ки, о, «шящяр мющнят вя гямля долудур, ей 
шящрийар, щарадасан?» мисрасыны охуду, зяминдян вя замандан 
фярйад вя фяьан галхды.  

Исмайыл мирзянин эялишинядяк щяр эцн ъями ямирляр Щцсейнгулу 
Хцляфанын евиня йыьышыб, она мцлазимлик едирдиляр вя онунла бяра-
бяр, Пярихан ханымын евиня эялиб, мцлк вя малла баьлы ишляр бахы-
мындан зярури олан мясяляляри онун ярзиня чатдырырдылар. Щеч бир 
кясин щядди вя ихтийары йох иди ки, ханымын щюкмцндян вя 
фярманындан чыха билсин. 

Эиланын Симам, Яшкур вя Симэяр мянтягяляриндя олан Солаь 
Щцсейн вя Ярдоьду хялифя бу яснада дарцссялтяня Гязвиня эялдиляр. 
Тякялц тайфасындан олан фясадчылар истядиляр ки, сабиг заманлардан 
устаълуларла тякялцляр арасында олан ядавяти тязялясинляр. Беля ки, 
ъяннят мяскянли шащын заманында, хцсусян дя Щерат щакими Мя-
щяммяд хан Шяряфяддиноьлунун ювлады Газаг ханын879 гийамынын 
йатырылмасы вахты устаълу тайфасындан тякялцляляря гаршы писликляр баш 
вермишди вя бу сябябдян дя тякялцляр [шащын] хидмятиндя дурмаьын 
сяадятиндян, ещтирам бцсатындан вя йцксяк рцтбялярдян узаг дцш-
мцшдцляр. Инди бу щянэамядя онларын ялиня беля бир фцрсят кечмишди 
ки, [устаълулардан] интигам алсынлар. Буна эюря дя [тякялцляр] щямин 
тайфадан олан Аллащгулу султан Айъякоьлуну вя Гязвиндяки ус-
таълу ямирзадяляринин бюйцк бир щиссясини гятля йетирмяк истядиляр вя 

 

162б; С-297, в.126б. Тещран чапында (с.197) Гара хан йазылмышдыр.  

878 С-129, в.162а; С-297, в.126б. Тещран чапында (с.197) Султан Яли мирзя 
Гаъар йазылыб. 

879 С-129, в.
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бу барядя Щцсейнгулу Хцляфа иля мяслящятляшдиляр. Бу сонунъу 
шяхс устаълуларын дювлятхана цзяриня эетдикляри эцн Аллащгулу сул-
тан

йдя  Мосуллу
, Пири бяй Гочулуну вя онунла 

бир

 гятля 
йет

                                                

ын «доьру фикир будур ки, яввялъя Щцсейнгулу Хцляфанын цстцня 
эедяк» дедийини ешитмишди вя бир дяфя сющбят яснасында она кинайя 
иля демишди ки, яэяр Султан Щейдярин тяряфдарлары сянин тяклифиня 
ямял етсяйдиляр, онларын иши йахшы баш тутарды. Мящз бу ъящятя эюря 
о, юзцнц кянара чякяряк, [тякялц] ъамаатына бир о гядяр дя мане 
олмаьа чалышмады вя онлар онун ряфтарындан юзляриня гаршы бир ян-
эялин олмадыьыны мцшащидя едиб, кцтляви сурятдя атланараг, Аллащ-
гулу султанын евиня сары цз тутдулар. [Аллащгулу султанын адамлары] 
бундан хябяр тутуб, гапылары баьладылар вя мцдафия мювгейи тут-
дулар. Лакин онун сядагятсиз мцлазимляриндян яксяри кюмяк эюс-
тярмякдян ял чякяряк, юз башларынын чарясиня бахдылар. Онлар ичяри-
синдя гятиййят сащиби олан гырх няфяр мятанят эюстяриб, дюйцшмякля 
мяшьул олдулар. Тяхминян мин беш йцз няфярдян ибарят олан тякялц-
ляр гапыдан вя дамдан ичярийя тюкцлцшцб, о ъамааты гылынъдан ке-
чирдиляр. Аллащгулу султаны, онун нечя-нечя оьлуну вя гощумуну, 
щямчинин Пиря Мящяммяд ханын оьлу Ялихан бяйи, чавушлулардан 
вя диэяр устаълу ямирляриндян бир нечясини, ъями ийирми дюрд няфяри 
гятля йетирдиляр, онларын евлярини гарят вя тараъ елядиляр вя щятта 
онларын арвад-ушагларыны чылпаг вя црйан етдиляр. Щямчинин яълаф, 
алчаг адамлар вя гара ъамаат да тякялцлярин бящанясиндян йарар-
ланараг, Султан Щейдяр тяряфдарларынын евлярини гарят вя талан ет-
мяйя башладылар. Щеч кимся онларын гаршысыны алыб мане ола билмя-
ди. Щцсейн бяйин, Сядряддин ханын, Щямзя султанын вя с. Султан 
Щейдяр тяряфдарларынын евляриндян еля зинятли бяр-бязякляр, маллар вя 
яшйалар чыхды ки, онлар щеч хяйал хязинясиня дя сыьмазды. О тябягя-
нин арвад-ушагларынын башына сон дяряъя хиффят вя рцсвайчылыг эялди. 

Хявар вя Ре  олан Ямир хан  Тцркман, Щцсейнхан 
султан Хыныслу иля иттифага эиряряк

ликдя Вяраминдя олан устаълулары гятля йетирмяк арзусуна 
дцшдц. Онлар онун евинин цстцня эедиб, ораны мцщасиряйя алдылар. 
Онун гошунунун яксяриййяти гачыб даьылышды. [Пири бяйин] йанында 
йалныз ад-сана вя рцтбяйя малик олан отуз-гырх няфяр адам галды вя 
онлар оха, камана ял атараг, тиркешляриндя880 ох галана гядяр 
вурушдулар. Сайлары он мин няфярядяк олан тцркманлар вя хыныслулар 
чохлу сяй эюстяряряк, Пири бяйи бцтцн о адамларла бирликдя

ирдиляр. Онларын маллары вя яшйалары талан едилди.  

 
880 Тиркеш – ох габы.    
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Бцтцн бу чахнашма вя говьаларын сябяби о иди ки, он-он беш 
эцн ярзиндя Гящгящя галасындан щеч бир хябяр эялмямишди. Ямир-
ляри наращатлыг бцрцмцшдц ки, мябада, Султан Щейдяр тяряфдарлары 
Хялифя Янсар Гарадаьлунун разылыьы иля Исмайыл мирзяйя гаршы гясд 
етмяйи дцшцнмцш олсунлар. Она эюря дя алями сащибсиз тясяввцр 
едян адамлар интизамсызлыг етмяйя башламышдылар. Нящайят, Исмайыл 
мирзядян вя онун галадан чыхмасы барядя сящищ бир хябяр эялиб 
чатды. [Пярихан] ханым щюкм етди ки, тякялц ямирляри падшащы гар-
шыламаьа эедиб, шящярдя галмасынлар. Онлар йола чыхдылар. Бунунла 
да чахнашма вя говьа бцтцнлцкля сакитляшди. Онларын эедишиндян 
сонра ешикаьасы мянсябиня малик олан Султан Ибращим мирзя иля 
назир (назири-бцйутат) Мирзя Салман бирликдя сялтянят вя падшащлыг 
яшйаларыны, падшащын зярли881 чятирини, наьарасыны вя бцйутатыны эю-
тцрцб, ону гаршыламаьа эетдиляр вя Зянъан чямяниндя онун щцзу-
руна йетмяк шяряфиня наил олдулар. 

 

                                                 
881 С-129, в.163а; -297, в.127а. С
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ИСМАЙЫЛ МИРЗЯНИН ИРАН ТАХТЫНА ЯЙЛЯШМЯСИ 
ВЯ ОНУН ЩАКИМИЙЙЯТИ ЗАМАНЫНДА БАШ  

ВЕРМИШ ЩАДИСЯЛЯР ЩАГГЫНДА 
 

Юнъядян гейд едилди ки, ъяннятмякан шащын йцксяк мягамлы 
ювлады вя Исэяндяр шанлы няввабын доьма гардашы олан Исмайыл мир-
зя юз ъаванлыьындан иряли эялян бязи йанлыш достлуг ялагяляриня малик 
иди882. Мясялян, о, гызылбашлардан олан бязи башыпозугларла отуруб-
дурурду ки, бу да ъяннятмякан шащын шяряфли хатириня хош эялмирди. 
Буна эюря дя [шащ] ону щюкмдар ордуэащында сахламаьы мяслящят 
эюрмяйяряк, Исэяндяр шанлы няввабы дарцссялтяня Щератдан эери ча-
ьырды вя онун явязиня [Исмайыл мирзяни] Хорасана щакимлик етмяйя 
эюндярди, Мящяммяд хан Шяряфяддиноьлу Тякялц ися [Исмайыл] 
мирзянин ляляси тяйин едилди. Лакин [Исмайыл мирзянин] Хорасандакы 
давранышы да щюкмдар тяряфиндян бяйянилмяди. Щям дя шащда тякя-
лц тайфасына мцнасибятдя бир гядяр етимадсызлыг йаранмышды. Буна 
эюря дя фярмана ясасян, Исэяндяр шанлы нявваб йенидян Щерата 
эюндярилди, о, (йяни Исмайыл мирзя) ися эери чаьырылды. Она щеч шащла 
эюрцшмяк шяряфиня наил олмаг имканы да верилмяди. Горчубашы Се-
виндик бяй али ямря уйьун олараг, ону Гязвин ятрафындан кечириб, 
Гящгящя галасына апарды. Галайа щяр нечя илдян бир йени щаким 
тяйин олунурду вя онлар шащзадянин мцщафизясиндя дурурдулар. О, 
бу минвалла он доггуз ил, алты ай вя ийирми бир эцн галада йашады.  

Бу яснада (Шащ Тящмасибин вяфаты вахты) гала щакимлийи Хялифя 
Янсар Гарадаьлуйа мяхсус иди. Щямин вахт сайлары сяккиз няфяр-
дян чох олмайан бир горчулар дястяси ъяннятмякан шащын ямри иля 
шащзадяни (Исмайыл мирзяни) горумагла мяшьул иди. Ъяннятмякан 
шащын вяфаты вя Султан Щейдяр мирзянин гятли хябяри она да эялиб 
чатды. Тясадцфян, щямин вахт Хялифя Янсар ова эетмишди вя галанын 
йахынлыьында дейилди. Исмайыл мирзя Хялифя Янсара етимадсызлыг эюс-
тярир, ону Султан Щейдяр тяряфдары щесаб едир вя Султан Щейдярин 
гятл ниня ямин олмайыб, буну  йалан ола биляъяйини ещтимал едирди. 
Бу

уха-
рыд я

на эюря дя о, горчуларла мцттяфиг олуб, Хялифянин галада олан 
ийирми няфяря гядяр мцлазимини бир иш бящаняси иля тяк-тяк чаьырт-
дырыб, онлары тутуб сахлатдырды вя дягиг хябяр эялиб чатана, й

а гейд дис лярин доьрулуьу айдын олана вя ардыъыллары 

                                                

 олунмуш ща

 
882 Бурада Исэяндяр бяй Мцнши «йанлыш достлуг ялагяляри» дейяркян Исмайыл 

мирзянин бязи гызылбаш ряисляри иля сювдяляшмяйя эедяряк дювлят чеврилиши едя биляъя-
йиня ишаря едир. 
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вя тяряфдарлары [гала ятрафына] топлашанадяк галанын гапыларыны 
юртцб, эириш-чыхыш йолларыны баьлады.  

Хялифя Янсар шикарэащда883 оларкян бу барядя гяти хябяр ешидиб 
билди ки, Султан Щейдяр мирзянин башына иш эялиб. О, галанын ятяйиня 
эялся дя, гапынын баьлы олдуьуну эюрдц. Ня гядяр йалварыб-йахара-
раг бяндялийини изщар ется дя, хейри олмады. Хцлася, цч эцн ярзиндя 
щеч бир ъанлыйа галайа дахил олмаг имканы верилмяди. Ахырда орду 
ящлиндян вя Азярбайъан ящалисиндян ибарят бюйцк бир кцтля галанын 
ятяйиндя щазыр олдугда вя Султан Щейдярин гятл щадисяси тясдиглян-
дикдя гапы ачылды, чох-чох адамлар галайа эедиб, [Исмайыл мирзяйя] 
сяъдя етмяк шяряфиня наил олдулар. Устаълу тайфасындан да бир дястя 
адам [гала ятрафына] эялмишди. Онларын арасында Султан Щейдяр 
мирзянин щямсющбятляриндян олан бир киши дя юзцнцн бир нечя няфяр 
адамы иля бирликдя варды вя Исмайыл мирзя гийаби олараг онлары таны-
йырды. Онлары галада гятля йетирдиляр. Диэяр устаълу яйанлары горхуйа 
вя ващимяйя дцшяряк, ю -злярини дарцлиршад Ярдябиля чатдырдылар вя юв
лийа

о

 

нюкярлик боръуну йериня йетириб, юз вяли-
нем

кимя, щятта мяним кими бир шащ оьлуна етина етмямиш олсун. 

лар султаны [Шейх Сяфияддинин] мцгяддяс мягбярясиня сыьындылар. 
Бир сюзля, Исмайыл мирзя Гязвиндян нун ардынъа эялмиш Щей-

дяр султан Чабугун эялиб чатмасындан вя юзцнцн сечдийи саатда 
ясэярлярин топланмасындан сонра галадан чыхыб, Щейдяр султанын 
алачыьында мяскунлашды. Щяр эцн чохлу адамлар эялиб, она сяъдя 
етмяк вя айаьыны юпмяк шяряфиня наил олурдулар. Гарадаьлу ъамаа-
ты Хялифя Янсары гятля йетирмяк истяди. О, юзцнц яшряфин щцзуруна 
чатдырыб ярз етди: 

– Башдан-айаьа тягсиркарам вя ъязайа лайигям. Яэяр яшряф 
мяним гятля йетирилмяйимя разыдырса, онда эюстяриш версин ки, аста-
нанын мцлазимляри бу щюкмц иъра етсинляр. Йох, яэяр бу бяндянин
яфв олунмасы барядя сярянъам верилярся, онда мяня мцмкцн гядяр 
ряьбят вя илтифат эюстярилсин ки, мян бу хяъалятдян вя башыашаьылыг-
дан гуртулум. 

Исмайыл мирзя буйурду: 
– Мян нязир демишдим ки, яэяр дцшмянлярин тялясиндян хилас ол-

сам вя тале мяним цзцмя эцлся, щеч кимдян интигам алмайаъа-
ьам. Сян хидмяткарлыг вя 

ятин олан [Шащ Тящмасибин] ямриня риайят едяряк, мяни щябсдя 
сахламысан вя мяним тялиматларыма мящял гоймамысан. Йахшы ню-
кяр бу ъцр олмалыдыр ки, она тапшырылан иши йериня йетиряркян щеч 

[Бу сюзляри дедикдян] сонра [Исмайыл мирзя] щюкм етди ки, сюзц-
эедян шяхс яввялки тяки ямирляр силкиня аид едилсин. Беляликля, [Хялифя 

                                                 
883 Шикарэащ – ов едилян йер, ов мяканы. 
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Янсарын] ъаны наращатлыгдан бир гядяр хилас олду вя онун [юлдцрцл-
мяси] барясиндя истяк гарадаьлуларын хатириндян силинди. 

Сюзцн гысасы, Исмайыл мирзя цч эцн сонра галанын ятяйиндян кюч 
етди. О, йолу аста-аста гят едяряк, дарцлиршад Ярдябиля эялди, мц-
гяддяс мягбяряни зийарят етмяк шяряфиня йетди вя орадан чыхыб, 
мянзилбямянзил ирялиляди. Зянъан чямяниндя Султан Ибращим мирзя, 
назир Мирзя Салман вя ъяннятмякан шащын хидмят ящлинин яксярий-
йяти щярямханадан, диванханадан вя падшащ бцйутатындан ибарят 
мцбаряк дювлятхананын чадырларыны гурмушдулар вя падшащын 
зярниэар чятирини онун цстцня вурмушдулар. [Исмайыл мирзя] бюйцк 
бир язямят вя шювкятля ордуэаща эялиб, дювлятханайа дахил олду вя 
Ибращим мирзя онунла эюрцшмяк шяряфиня наил олуб, хейир-дуа вя 
тябрик сяъдясини йериня йетирди. Исмайыл мирзя ону мещрибанлыгла 
аьу

иря Мящяммяд хан Устаълу да 
Эил

 

щам едирдиляр. 
сащиби олан [Исмайыл 

мир

ифадя едяряк, мющкям йер вя мя-
тин 

р. Буна эюря дя о, дяфтярхана даруьасы 

шуна чякиб, ящвалыны сорушду, онунла нявазишля ряфтар етди, она 
«гардаш» дейя мцраъият едяряк, ону юзцнцн мяълис щямдяминя вя 
даими щямсющбятиня чевирди. 

Онлар щямин йердя оларкян П
андан эялиб, юзц иля Имамгулу мирзяни эятирди. Бундан юнъя 

йазыб бяйан етмишдик ки, Мурад хан Устаълу, Султан Щейдяр мирзя 
тяряфдарларынын цмдя шяхсляриндян иди вя ъяннятмякан шащ хястялик-
дян саьалдыгдан сонра ону Кяъур галасыны фятщ етмяйя эюндярмиш-
ди. О, щяля галанын ятяйиндя икян ъяннятмякан шащын вяфаты вя Сул-
тан Щейдяр мирзянин шящидлийи щадисяси баш верди. Мурад хан Кя-
ъурдан Лащиъана эедиб, Пиря Мящяммяд хана гошулду. Пиря Мя-
щяммяд хан устаълу ямирляри арасында Исмайыл мирзянин досту ол-
магда иттищам едилирди. Чцнки ъяннятмякан шащ ону бязи ямирлярля 
бирликдя хязинянин эятирилмяси вя Исмайыл мирзянин хязинядян мя-
нимсямя щалларынын арашдырылмасы цчцн галайа эюндярдийи ил онунла 
эедянлярин щамысы ъяннятмякан шаща хош эялмяк цчцн шащзадяйя 
гаршы чохлу щюрмятсизликляр етмишдиляр. Амма Пиря Мящяммяд хан 
онунла ядябля давранмышды вя ъамаат арасында сюз-сющбят йайыл-
мышды ки, о, шащзадя иля ящдц-пейман кясиб, юз гызыны она нишанла-
мышдыр. Ъяннятмякан шащын суфиляри вя сядагятли шяхсляри ону Исма-
йыл мирзя иля достлугда итти

Еля ки онларын Лащиъана топлашмаьы ъaлал 
зянин] гулаьына чатды, о, Пиря Мящяммяд ханы юз тяряфдарларын-

дан бири щесаб етмясиня вя ондан хатиръям олмасына бахмайараг, 
наращат олду ки, бирдян Мурад хан ону сядагят йолундан дюндя-
ряр, онлар Имамгулу мирзядян ист

сыьынаъаг олан Эиланда галарлар вя устаълу тайфасы орайа йыьышыб, 
тцьйан байраьыны галдыра
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Яли

 [о вахтадяк] щеч кясин 
эюр р. Ъамаат ятрафдан вя 
гыр

ирзянин щцзуруна эятирилдикдя сяъдя етди, дцшдцйц вязий-
йят

 олдум.            

дыр. 

. Яэяр 
инти як бир алям адамы гятля йетирясян. 

ся 
онун гятлинин тяхиря дцшмясиня сябяб олду. Ону мяълися эюндярди-

хан бяй Тцркманы Пиря Мящяммяд ханын йанына эюндяриб, она 
[ашаьыдакылары] чатдырды: «Арамыздакы ящд вя шярт галада баьладыьы-
мыз кимидир. Устаълу тайфасы барядя тяряфиниздян щяр ня хащиш олу-
нарса, уьурла йериня йетириляъякдир. Амма Мурад хан гызылбашлар 
арасында фитня вя фясада баис олуб, икитирялик салдыьына эюря онун 
эюзлярини чыхарараг, гардашым Имамгулу мирзяни дя эютцрцб, сяа-
дятли мяиййятимизи гаршыламаьа эялин». Еля ки Ялихан бяй Эилана 
чатды, Пиря Мящяммяд хан дярщал али ямря итаят эюстярди вя «ба-
шым-эюзцм цстя» кялмясини диля эятирди. Ялихан бяй она тапшырылмыш 
иши йериня йетириб, эери гайытды.  

Пиря Мящяммяд хан ады чякилян шащзадя иля бирликдя [Исмайыл 
мирзяни] гаршыламаг цчцн йола чыхды. Онлар Зянъан чямяниндя 
[Исмайыл мирзя иля] эюрцшмяк сяадятиндян фейзйаб олдулар вя онлара 
эюстярилян шащаня илтифатдан башуъалыьы тапдылар. Исмайыл мирзя 
Имамгулу мирзяни «оьул» адландырыб, ону мещрибанлыгла аьушуна 
чякди. Даща сонра онлар орадан чыхыб, мянзилбямянзил ирялиляйяряк, 
бюйцк тянтяня, язямят вя шадлыгла, йаваш-йаваш мясафяни гят едиб, 
пянъшянбя эцнц, рябицл-яввял айынын 16-да (13 ийун 1576) Гязвинин 
ятрафына эялиб чатдылар. Шащзадяляр, Щцсейнгулу Хцляфа вя шящярдя 
олан бюйцк ямирляр [Исмайыл мирзя иля] эюрцшмяк сяадятиндян фейз 
алдылар. [Исмайыл мирзя астроложи ъящятдян] уьурлу сааты эюзлямяйи 
гярара алыб, шящяря эялмяди вя шящярдян шималда дцшярэя салды. 

О, щямин йердя оларкян яйниндя кечя эейинян чобанларын палта-
ры вя башында кечя папаг олан Щцсейн бяйи

мядийи бир рцсвайчылыгла эятириб эялдиля
аг-буъагдан она тяня вя лянят едирди вя ону бычагла, гылынъла вя 

хянъярля щядяляйирдиляр. Мцщафизячиляр ися буна мане олурдулар. О, 
Исмайыл м

ин зяруряти цзцндян ятрафына вя йан-йюрясиня бахараг, мяълисдя 
иштирак едянляри нязярдян кечириб деди: 

– Сцбщаналлащ! Демяли, бцтцн бу адамларын ичярисиндян биръя 
мян эцнащкар

Исмайыл мирзя буйурду: 
– Бир сыра диэярляри Султан Щейдяря тяряфкешлик етмяк мясялясиндя 

сяндян цстцн олсалар да, щамынын касасы сянин башында сынмыш
Щцсейн бяй деди: 
– Ей падшащ! Алям Султан Щейдяр тяряфдары олса да, ахырда 

сянин бяхтин йцксялди вя Аллащ-тaала юз истяйини щяйата кечирди
гам алмаг истясян, онда эяр
Исмайыл мирзя яввялъя онун сюзлярини тясдиг етди вя бу щади
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ляр 

айыл мирзя] 
ора

ятириб эяляряк, яшряфин айаьыны 
юпм

йалында 
ола

яйи вя Шащверди бяйи дя эятириб эялдиляр. Онлары устаълу 
ям  Мурад хан Кянэярлцйя тапшырдылар вя о, юз 
сяд

вя али диванын горчуларына884 тапшырдылар. Онун едам олунмасы-
на тяряфдар олан мяълис иштиракчылары, хцсусян дя Хцляфа бу сюзляр-
дян сонра диллярини удуб сакитляшдиляр. Ертяси эцн [Исм

дан ъяннятмякан шащын салдырдыьы вя Ирям баьынын бир нишаняси 
олан Сяадятабад баьына тяшриф эятириб, ораны сейр етди. О, юзцнцн 
мцлащизяси иля саатын [астроложи ъящятдян] мцнасиб олмадыьы гярaры-
на эялиб, мцбаряк дювлятханайа дахил олмады. Онун бир нечя эцн 
Щцсейнгулу Хцляфанын евиндя галмасы гярарлашдырылды вя о, баьдан 
чыхыб, онун мянзилиня эетди. О, орада оларкян Султан Мустафа мир-
зяни Щаъы Вейс султан Байат юзц иля э

як шяряфиня наил олду. Исмайыл мирзя шащзадянин (Султан Муста-
фа мирзянин) цзцндян юпдц вя она нявазиш эюстяриб, гардашларынын 
йанында яйляшмясини ямр етди. Шащзадя яйляшмяк истядикдя гардаш-
ларынын щеч бириси она тязим етмяди. О, юзцндян бир йаш бюйцк олан 
Султан Сцлейман мирзядян ашаьы башда йер сечиб, юзцнц диэяр гар-
дашларына тягдим етди. 

Исмайыл мирзя гардашларына нясищят вермяйя башлайыб, онлара 
дилдя мещрибанлыг эюстяряряк деди: 

– Яэяр сиз мяня мцнасибятдя мящяббят вя сямимиййят мяга-
мында дурсаныз, иншаллащ, мян сизя еля бир тярздя давранаъаьам ки, 
щеч бир падшащ юз гардашлары иля о ъцр давранмамыш олсун. 

Амма онун дили бц сюзляри деся дя, цряйи бу сющбятдян хябярсиз 
иди вя онун хяйалында олан эизли фикирляр онларын йох едилмяси вя 
едам олунмасындан башга бир шей дейилди. О, ахырда юз хя

нлары щяйата кечирди вя бу щадисяляр юз йери эялдийиндя гейд 
олунаъагдыр. 

Щцсейн бяйин гардашлары олан Фятщулла бяйи, Шащгулу бяйи, Ня-
зяряли б

ирляри силкиня аид олан
агят вя етибарыны нцмайиш етдирмякдян ютрц Хцляфанын евиндя 

онларын дюрдцнц дя гятля йетирди. О вахт бу ъцр гярар верилмишди ки, 
йад оймаьа тапшырыланлар сахланылырды, юз оймаьына тапшырыланлар ися 
дярщал гятля йетирилирдиляр.  

[Исмайыл мирзя] он дюрд эцн Хцляфанын евиндя галды. Яксяр 
ямирляр яввялки кими Пярихан ханымын евиндя топлашырдылар вя бу 
мясяля падшащын нцфузунун дяряъясинин вя онун цстцнлцйцнцн ин-
                                                 

884 С-129, в.165а-да али диван горчулары («горчийан-и диван-и али») явязиня 
«горчийан-и евоьлу» йазылмышдыр. Бурада «ев» дедикдя шащ сарайы, «евоьлу» 
дедикдя ися сарай хидмятчиси нязярдя тутулур. Беляликля, нцсхя фяргиня бахмайараг, 
бу ики истилащын щяр икиси ейни мянаны билдирир вя щяр ики ад алтында сарай горчулары 
нязярдя тутулур. 
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кар едилмясиня баис олан бир вязиййят кими баша дцшцлцрдц. Сюзц-
эедян ханымын вякилляри падшащаня дябдябя, гайда вя тямтярагла 
онун евиндя ъяннятмякан шащын заманындакындан даща йцксяк 
сявиййяли бир тяртибат йаратмышдылар. Гапычылар, щаъибляр вя мцлазим-
ляр дярэащын тяртиб вя низамыны султанлара хас олан цсулла гурмуш-
дулар. Ханым щязрятляри беля дцшцнцрдц: бир щалда ки Исмайыл мир-
зянин щакимиййятя эялмяси онун сяйляри нятиъясиндя баш вермишдир 
вя о, щямчинин ъяннятмякан шащ заманында да щюкмдарын кюмяк-
чиси вя йардымчысы олмушдур, демяли, буна эюря дя онун ъяннятмя-
кан шащын баъысы Султанымдан даща чох падшащлыг ишляриня мцдахиля 
етмяйя щаггы вардыр. Лакин иш еля эятирди ки, бу, якс нятиъя верди вя 
ямирляр арасында ханымын евиня топлашмаг мясяляси барядя кинайяли 
сюз-сющбятляр йайылды. Онлардан бириси бу мясяляни изащ едиб деди: 

– Мяэяр достлар анламайырлармы ки, гадынларын мямлякят ишляри-
ня гарышмасы сялтянятин вя падшащлыьын намусуна лайиг дейилдир вя 
кишилярин щюкмдар аилясиня мянсуб гадынларла отуруб-дурмасы сцла-
лянин ляйагятиня гаршы гябащятдир. 

Бунунла да ямирляр ишин щягиги тяряфиндян аэащ олуб, тяряддцд-
лярдян гуртулдулар. Бу яснада яшряфин кюнлц Хцляфадан наразы дцш-
дц вя онун шювкятини сындырмаг гярарына эялди. Бунун ягли зяру-
рятдян доьан вя тяфяккцр мизанында аьыр эялян защири сябяби о иди 
ки, Хцляфанын тябиятинин гядящи гяфлят вя ловьалыг шярабы иля аьзына-
ъан долмуш, лазыми щядди вуруб кечмишди. О, Исмайыл мирзяни 
щакимиййятя мящз юзцнцн эятирдийини щесаб едиб, онун цстцня бю-
йцк бир миннят гойурду. Беля бир йцк ися адятян падшащларын хатири-
ня чох аьыр эялир вя онлар бу иши эюрмцш адамы ращат бурахмырлар. 
Бунун диэяр бир сябяби ися ондан ибарят иди ки, Султан Щейдяр 
мирзянин гятлиндян бир нечя эцн ютдцкдян сонра [Гящгящя] галасы 
ятрафындан щеч бир хябяр эялмядикдя вя инсанлар наращатчылыг кечир-
мяйя башладыгда Хцляфа демишди: 

– Ъамаатын щяйяъанланмаьына сябяб нядир ки?! Султан Мащ-
муд мирзя дя ъяннятмякан шащын оьлудур вя падшащлыьы лайиг олан 
габилиййятли бир ъавандыр. 

Щямин вахт Пярихан ханым да ярз етмишди: 
– Чох эцман ки, ъяннятмякан шащын вяфаты хябяринин галайа 

чатдыьы илк эеъядя Султан Щейдяр тяряфдарлары Исмайыл мирзяни ара-
дан эютцрмцшляр. Яэяр бу мясяля ашкара чыхарса, онда Султан 
Мащмуд мирзяни падшащ едярик. 

Лакин еля щямин яснада яшряфин затынын саьлам олмасы хябяри 
галадан эялиб чатмышды.  
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Исмайыл мирзянин Хцляфанын евиндя галдыьы бир нечя эцн ярзиндя 
[Хцляфайа] мцхалиф олан шяхсляр она бу ящвалаты хялвятдя ярз едя-
ряк, падшащда она гаршы пис мцнасибят йаратдылар. Ола билсин ки, 
мян сящв дейирям вя бу [ики сябябдян] щеч бири олмамышдыр. Бялкя 
дя, щягиги интигамчы олан шанлы вя улу Аллащ «щяр ким залымлыьыны 
яйан ется, онун ъязасыны Аллащ веряр» кяламынын эерчяклийини тясдиг 
етмяк цчцн Исмайылын онун (Щцсейнгулу Хцляфанын) барясиндяки 
фикрини дяйишдирмиш вя фяляк мязлум шащзадя Султан Щейдяр мирзя-
нин нащагдан тюкцлмцш ганынын гисасы цчцн о залым хислятли [Щц-
сейнгулу Хцляфанын] игтидарына бундан даща артыг таб эятирмямиш-
дир. Тезликля рящмятлик шащзадянин юлдцрцлмясиня сяй эюстярянлярин 
вя онун гатилляринин щяр бири бир бялайа эирифтар олду. Узун сюзцн 
гысасы, Исмайыл мирзядя Хцляфайа гаршы етимадсызлыг йаранды. О, она 
али 

Яэяр вякиллик онун 
цст

цкафат дцшцр? 

цршиди-камилин буйуруьундан бойун гачыран вя она табе 
олм

диванын вякили вя щюкмдарын наиби олмаг кими йцксяк мян-
сябляр тяклиф етди. Бир шяртля ки, хялифятцл-хцляфа вязифяси диэяр бир шях-
ся верилсин. Исмайыл мирзянин мятлябинин мянасы бу иди: суфиляр Хцля-
фаны мцршиди-камилин хялифяси вя наиби щесаб едирдиляр, онун щюк-
мцнц мцршидин икинъи щюкмц сайырдылар вя щямин вахт щямин [суфи] 
тябягясиндян он мин няфяря гядяр адам Гязвиндя йашайырды. Онлар 
ъан-дилдян Хцляфанын щюкмцня табе идиляр вя Хцляфа онларын йарды-
мы иля бцтцн бу щеэемонлуьа вя игтидара сащиб олмушду. Буна 
эюря дя [Исмайыл мирзя] ону имтащана чякмяк мягсяди иля деди: 

– Сянин сявиййян хцляфалыг мяртябясини ютцб кечмишдир. Инди эя-
ряк сян али диванын вякили вязифясини тутасан. 

Сюзцэедян шяхс бунун ъавабында деди: 
– Мян хялифялик мянсябини ялдян вермярям. 
цня ялавя олунарса, лап йахшы. Якс тягдирдя, вякиллийя разы 

дейилям. 
О, она эюря беля данышырды ки, юз вязифясини вякилликдян цстцн са-

йырды. Бу щадисядян сонра Исмайыл мирзя онун сющбятиндян инъикли-
йини изщар едиб, ондан наразылыьыны диля эятирди вя румлу ямирляриня 
хитабян деди: 

– Яэяр суфиляр вя талибляр мцршиди-камилин сюзцндян чыхсалар вя 
онун эюстяришиня табе олмасалар, онда суфилийин йолуна вя Сяфявиййя 
шейхляринин гайдаларына ясасян онлара ня м

Онлар сюйлядиляр: 
– М
айан щяр кяс хята сащибидир вя рядд олунмуш бир шяхсдир. 
Онда [Исмайыл мирзя] деди: 
– Бяс, онда Хцляфа ня цчцн мяним сюзцмя ямял етмямишдир? 
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Бу сющбят Хцляфайа чатдыгда, сящяр яшряфин щцзуруна эялди ки, 
бязи сюзляри ярз етсин. Лакин еля ки о, евин гапысына чатды, ешикаьасы-
лар вя щаъибляр эюстяришя ясасян, она мане олуб дедиляр: 

– Бу ев сяня мяхсус олса да, щал-щазырда падшащ бу евдя мяс-
кунлашмышдыр. Бура падшащын галдыьы йер олдуьуна эюря, гызылбаш 
дювлятханасы сайылыр. Сян ися бизим мцршидимиз олан падшащын йанын-
да тягсир вя хята сащибисян. Бир щалда ки мцршиди-камил сяни баьыш-
ламайыб, сянин дювлятханайа дахил олмаьын суфилик давраныш тярзи вя 
йолу бахымындан ъаиз дейилдир. Мцршиди-камил иъазя веряня гядяр 
сян дярэащын гапысында яйляшмялисян. 

Хцляфа ясла тясяввцр етмядийи вя аьлындан кечирмядийи бу вязий-
йяти мцшащидя етдикдя бейниня щейрят тцстцсц йол тапды вя эцнорта-
йадяк евин гапысы аьзында эцнащкарлар кими яйляшди. Румлу ъа-
маатынын вя башгаларынын бюйцк яксяриййяти эцнцн яввялиндя она 
хош мцнасибят эюстярди. Исмайыл мирзя бир няфяри байыра эюндяриб 
билдирди ки, «Хцляфа юз мянзилиня эетсин; яэяр бизим она щяр ня сюзц-
мцз оларса, юзцмцз онунла сющбятляшярик». Хцляфа бу ъавабдан 
цмумян гялб ращатлыьы ялдя етди. Щамы беля тясяввцр едирди ки, пад-
шащ онун мянзилиня эедиб, онун кюнлцнц архайын едяъякдир. Лакин 
онун евдя отурдуьу ики эцн сакит кечди вя [Исмайыл мирзя иля онун 
арасында] щеч бир эюрцш баш вермяди. Щямин эцнлярдя румлу ямирляри 
адят цзря она йолдаш идиляр. Цчцнъц эцн [Исмайыл мирзя] румлу 
ямирляриндян бири, дцрцст вя доьру етигадлы бир тцрк кишиси олан Дяли 
Будаьы чаьырыб сорушду ки, Хцляфа ня дейир? О, ъаваб верди: 

– Хцляфа падшащын щюкмцндян бойун гачырдыьы цчцн щейифсиля-
нир вя пешмандыр. О, ишаря олунаъаг щяр бир хидмяти, щятта бу аста-
нанын итсахлайаны олмаьы да ъанына миннят билиб, ону иъра едя-
ъякдир. 

Исмайыл мирзя деди: 
– Яэяр сян доьру дейирсянся вя о, бизим ямримиз гаршысында 

мцтидирся, биз онун эюстярдийи хидмятин мцгабилиндя она еля бир 
вязифя тапшырарыг ки, бу, онун дцнйа вя ахирят дяряъяляринин йцксял-
мясиня сябяб олар. Ону улу Мяшщядин горчуларынын горчубашысы тя-
йин едирик ки, орада ъинлярин вя инсанларын имамы олан щязрятин 
(Имам Рзанын) мцгяддяс мягбярясиндя хидмят эюстярсин, щям 
Хорасанда дцнйяви етибар ялдя етсин, щям дя ахирят цчцн саваб га-
занмыш олсун. Эярякдир ки, сян ону дярщал ата миндириб, йола 
саласан. 

Беля олдугда Дяли Будаг, румлу ямирляри вя Хцляфанын диэяр тя-
ряфдарлары билдиляр ки, Исмайыл мирзянин она етимады йохдур, онун 
ордуда олмасы мцмкцн дейилдир вя ловьалыг вя гцрур башы али дива-
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нын вякиллийиня яйилмяйян бир шяхся Мяшщядин горчубашысы олмаг ки-
ми [ашаьы] бир вязифянин тяклиф едилмяси гязяб вя илтифатсызлыг яламяти-
дир. Чцнки о, бу вязифяни щеч юз мцлазимляриня дя рява билмязди. 
Бцтцн румлу тайфасы ондан узаг дурду, щятта мцлазимляри дя онун 
евинин гапысына эетмядиляр вя о, юз вязиййятиня мат-мяяттял галды. 
Бу яснада Дяли Будаг эялиб, она шащын исмарышыны чатдырды вя онун 
сюз демясиня имкан вермяйяряк, о саат ону ата миндириб, шящярдян 
бир фярсях кянарлашдырды. Сонра юзц шящяря гайыдыб, дярщал онун йа-
рагларыны вя яшйаларыны йцкя тутараг эюндярди. Хцляфа Дамьана 
чат

. Бир нечя эцндян сонра Кор Шащяли Румлу али 
ям

лтан Йеэан Устаълу-
нун

я бюйцк мещрибанлыг ум-
са 

яшляри о гядяр ъямляшди ки, онларын сайы-
щес

п и
-

диля вя буйуругларына о дяряъядя 
мц

дыгда Дамьан щакими олан Яли хялифя Аьъагойунлу она беля бир 
щюкм тягдим етди ки, Хцляфа Дамьанда галмалыдыр вя бундан 
сонра ися [шащ тяряфиндян онун барясиндя] щяр ня щюкм олунарса, 
она ямял едиляъякдир

ря ясасян, Дамьана эедяряк, онун (Хцляфанын) ибрят эюрян эюз-
лярини дцнйанын яъаиб вя гярибя сурятлярини мцшащидя етмякдян 
мящрум вя хали едиб, онун эюрмя габилиййятини мящв етди. 

Хцлася, Исмайыл мирзя Хцляфаны шящярдян чыхартдырдыгдан сонра 
онун мянзилини тярк едиб, шащ аты («ясби-шащи») мейданы иля Пярихан 
ханымын евинин арасында йерляшян Шащгулу су

 евиня эялди. Орада Пярихан ханым вя сялтянятин мютябяр 
гадынлары онунла эюрцшмяк шяряфиндян фейзйаб олдулар. [Пярихан] 
ханым щязрятляри ондан юзцня мцнасибятд

да, бу, баш вермяди. Даща сонра [Исмайыл мирзя] юзцнцн тяйин 
етдийи саатда мцбаряк дювлятханайа эялди вя сарайда чохлу дяйи-
шикликляр вя йениликляр етдирди, бязи мянзиллярдя тямир башлатдырды. 
Орада бцтцн эцн ачыг-ашкар иш эедирди. Бу сябябдян дя [Исмайыл 
мирзя] эащ Йеэан Шащгулунун мянзилиндя, эащ Пярихан ханымын 
евиндя, эащ да ки, Сяадятабад баьында галырды.  

Гызылбаш тайфалары мямлякятлярин мцхтялиф тяряфляриндян вя сямт-
ляриндян дярэаща цз тутдулар. Дарцссялтяня Гязвиндя ъамаатын 
чохлуьу вя издищамы о дяряъяйя чатды ки, кцчялярдя вя базарларда 
эет-эял чятинляшди. Дарцссялтяня Гязвиндя султанларын тющфя вя щя-
диййяляри, ямирлярин, ятраф щюкмдарларын вя мямлякятлярин ярбабла-
рынын вя ящалисинин пешк

абы мялум дейилди. О, тахта чыхаъаьы эцнц сечдийиндян, бцтцн 
сялтянят вя адшащлыг шлярини тяхиря салыб, щямин эцнц эюзлямякдя 
иди. Инсанлар эцнляри сайырдылар вя ъцлус эцнцнцн интизарыны чякир

р. Гызылбаш тайфалары онун ямр 
ти олмушдулар ки, яэяр онун тяряфиндян бир кимсяйя гаршы мянфи 

мцнасибят щисс олунсайды, онда о шяхсин йахынлары вя гощумлары 
Султан Щейдяр тяряфдары олдуьу бящаняси иля щямин адамы гятля йе-
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тирярдиляр. Бу сябябдян устаълу тайфасындан бир чохлары эедяр-эял-
мязя эюндярилдиляр. Щятта Сары Лачын вя Рума елчи эетмиш Мящям-
мяди хан Тохмаьын гардашы Аллащгулу бяй щяр эцн яшряфин хидмя-
тиндя дурмаларына бахмайараг, дювлятханадан чыхыб юз мянзилля-
риня эетдикляри вахт онларын юз ямиси оьлу Ябу-Тураб бяй Айьут 
мирзя оьлу дар бир кцчядя хяйанят пусгусунда дурмуш адамларын-
дан бир нечяси иля бирликдя гылынъларыны сыйырыб, о ики ямирзадяни тикя-
тикя доьрамышдылар. Ордуда бу ямялляр баш верся дя, бунлара 
гаршы тющмят тядби санлар бундан 
цряклянирдиляр вя б сирайят едирди. 
Щяр
дя 

р юз-юзлцйцндя Шащгулу султа
нын

аша вя 
дюй анла мцттяфиг олан] ямирляр она 
(Ша

сынын сянин ялин-
дя  (дювлят ишляриня) мц-
дах

 ибарятдир 
ки, 

 ъцр 
рляри эюрцлмцрдц. Она эюря дя ин
у хошаэялмяз ишляр яйалятляря дя 

 кяс щяр йердя устаълу яйанларындан бирини гятля йетирмяйя юзцн-
гцдрят тапыр вя тяхирясалынмаз бир шякилдя бу иши щяйата кечирмя-

йя тяшяббцс эюстярирди.  
Фяращ щакими Щцсейн султан Яфшар вя о сярщядин дарцссялтяня 

Щератда олан диэяр ямирляри дя Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын 
ляляси вязифясини тутан Щерат бяйлярбяйиси Шащгулу султан Йеэаны юл-
дцрмяк цчцн бирляшмишдиляр. Ъяннятмякан шащын [вяфаты] щадисясин-
дян сонра Шащгулу султан Йеэан Щератын йан-йюрясиндяки мащалла-
рын ямирлярини сярщядин горунмасы сябябиндян чаьырмышды. Беля ол-
дугда щямин бу Щцсейн султан Яфша -

 гятлиня гярар вериб, ямирлярля сюзц бир йеря гойараг, Мялик дар-
вазасынын байырында топлашдылар. Онларын юз араларында разылашма-
лары устаълу яйанларынын гулаьына чатды. Онлар да [Шащгулу] султанын 
евинин гаршысында йыьышыб, йараг вя яслящя гуршанараг, сав

цшя щазырлашдылар. [Щцсейн султ
щгулу султана) беля бир исмарыш эюндярдиляр: 
– Устаълу тайфасы падшащын гязябиня туш эялмиш вя етимадыны 

итирмишдир. Она эюря дя биз Щерат шящяринин вя гала
галмасына йол вермяйяъяйик, устаълуларын
илясиня имкан йаратмайаъаьыг, галаны вя мямлякяти юзцмцз 

горуйаъаьыг вя даща сонра бура падшащ тяряфиндян кимя тапшырала-
ъагса, она тящвил веряъяйик. Тялябимиз илк нювбядя ондан

[Шащгулу] султан шящярдян чыхсын. Ондан сонра яэяр о, улу дяр-
эаща эетмяк истяйярся, йола дцшсцн, яэяр истямязся, бир эушядя оту-
руб, падшащын ямр вя фярманыны эюзлясин. 

Устаълу ъамааты онларла сюз эцляшдирмяйя башлайыб, ъаваб 
верди: 

– Биз падшащын эюстяришиня уйьун олараг, бу мямлякятин щаки-
ми вя мцщафизячиси олмушуг. Бир щалда ки, падшащ тяряфиндян бизим 
бу мювгедян узаглашдырылмаьымыз щаггында щюкм эялмямишдир, 
щюкумятдян вя мямлякятдян ял чякмяйяъяйик. 
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Щяр ики тяряфин ъащилляри вя фясадчылары ъуша эялиб, щай-кцй салды-
лар. Щяр ики тяряфдян гошунларын щярякяти вя qiлц-гал баш верди. Ще-
ратда олан хейирхащ фикирли инсанлар фитня аловуну сюндцрмяк 
имканына малик олсалар да, падшащ ъянабларынын бцтцн устаълу тя-
бягясиня мянфи мцнасибят бяслядийини нязяря алыб, юзлярини кянара 
чякдиляр вя фитняни арадан галдырмаг мювгейиндя дурмадылар. Ня-
ъиб дцшцнъяли, аьыллы бир тцрк кишиси олан Шащгулу султан бяднамлыг 
гор

ляри ися ор-
дуй

лары] тющмятляндирмяк мягамында дурмады. 
Орд

лярбяйиси вязифясини тутан вя [Шащ Тящмасибин юлцмцндян юнъя] елчи 
кими  гайыдыб, 

хусу алтында устаълу тайфасыны йараг гуршанмаг вя гошун чяк-
мяк фикриндян дашындырды вя ъамаатла эюрцшмяк гапыларыны баьла-
йыб, бир кянара чякилди, ялини мямлякят ишляриндян эютцрцб, Исмайыл 
мирзя тяряфиндян онун вя Щерат щюкумятинин барясиндя ня щюкм 
эяляъяйини эюзлямяйя башлады. Лакин о бири дястядя оланлар бунунла 
гане олмайыб, гяфлятян онун евинин цзяриня щцъум чякдиляр. Евдя 
оланларын щамысы мцдафия олунмаьа башласалар да, бир иш эюря бил-
мядиляр. Яфшар тайфасындан олан адамлар евя сохулараг, онун ясля-
щясиз вя йарагсыз бир вязиййятдя дайаныб, юз адамларыны дюйцшмяк-
дян чякиндирдийи бир щалда, гылынъларыны галдырараг, онун цстцня тю-
кцлцшдцляр вя ону гятля йетирдиляр. Бу щадисяляр заманы онун еви та-
раъ едилди. Бу ящвалатын баш вермясиндян сонра Щератдакы устаълу 
ъамааты пярян-пярян дцшдц. Онларын арасында гарят едилмишлярин вя 
пяришан вязиййятя дцшмцшлярин бязиляри Шащгулу султанын Сяряхс 
щакими олан оьлу Ибращим султанын йанына эетдиляр, бязи

а йолландылар. Щямин вахт алты йашында олан кама йетмиш 
щюкмдар, йяни Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащ Щератда лялясиз вя 
мцщафизясиз галмышды. Щератда олан яфшар тайфасы вя башгалары Ис-
майыл мирзянин она щцсн-ряьбятинин олмадыьыны ещтимал едяряк, 
она чох да илтифат эюстярмямишдиляр.                            

Шащгулу султанын гятл хябяри ордуйа чатдыгда Исмайыл мирзя 
Султан Щцсейн бяй Шамлунун оьлу вя Дурмуш ханын нявяси олан 
Ялигулу бяйи тялиматландырараг, ону ханлыг рцтбясиня вя бу [Сяфяви] 
сцлаляси иля гощум олмаг шяряфиня йцксялдиб, дарцссялтяня Щератын 
щюкумятини вя Хорасанын ямирцлцмяралыьыны она тапшырды. Шащгулу 
султанын юлдцрцлмяси мясялясиня эялдикдя ися, о, щеч бир тядбир эюр-
мяди вя [эцнащкар

уда олан устаълу яйанларынын хатири яввялкиндян даща артыг 
дяряъядя пяришан олду вя онлар дцшдцкляри вязиййятя мат-мяяттял 
галдылар. Онларын щеч бириси эеъяляр юз йатагларына архайынлыгла уза-
на билмирдиляр вя бир ан беля наращатчылыгдан гуртула билмирдиляр. 
Бу яснада мютябяр устаълу ямирляриндян сайылан, Чухурсяядин бяй-

Рума эюндярилмиш олан Мящяммяди хан Тохмаг
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дарцссялтяня Гязвиня эялди вя Исмайыл мирзянин айаьыны юпмяк шя-
ряфиня наил олду. Лакин о да тявягге етдийи гядяр щцсн-ряьбят вя 
илтифат эюрмяди. Бялкя дя, [Исмайыл мирзянин] фикриндян кечирди ки, 
Чухурсяяд юлкясини ондан алыб, онун йерини онун ямиси оьлу Ябу-
Тураб султана версин. Тифлисдя олан Шащгулу султан Гарынъаоьлу 
Устаълу да [Исмайыл мирзянин щцзуруна] эялиб, илтифат тапмады. Бе-
ляликля, устаълу тайфасы гызылбашлар арасында хяъалятли вя изтираблы бир 
вязиййятдя эеъяни эцндцз едирди. Нящайят, онлар (устаълулар) бир-
бириляри иля иттифаг едиб, суфилик йолунун йолчусу олдулар вя дедиляр: 

– Биз мцршиди-камилин йанында тягсир вя хята сащибляри олдуьу-
муза эюря ня гядяр ки, мцршиди-камил яфв фярманы веряряк тягсир вя 
хятамызы баьышламайыбдыр, евимиз, арвадымыз, ушаьымыз вя асайиши-
миз бизя щарамдыр.  

Бу тайфанын бцтцн ямирляри вя йцзбашылары мцбаряк дювлятхана-
нын

ятмякан шащын ъясядиня сары атмышдыр? 

 гапысына топлашыб, дярэащын гапысы аьзында мяскян салдылар, эе-
ъя-эцндцз орада галмаьа башладылар. Пиря Мящяммяд хан вя Мя-
щяммяди хан Тохмаг да юзлярини устаълу эцнащкарлары силкиня аид 
едиб, щямин ъамаатын арасында отурдулар. Бу мясяля яшряфин хатири-
ня хош эялмяди вя о, тякрар-тякрар изщар етди:  

– Бир щалда ки, Пиря Мящяммяд хан щеч вахт бу ъамаатын сыра-
сына дахил олмамышдыр, бяс, инди ня цчцн юзцнц орайа дахил едяряк, 
эцнащкарлара щимайя вя шяфаят эюстярир?  

Амма ады чякилян шяхс бу сюзлярдян сонра да онларла йолдашлыьы 
тярк етмяди вя онлар тяхминян он эеъя вя эцндцз дювлятхананын 
габаьында яйляшиб, яфв мцждясини эюзлядиляр. Бу вахт ярзиндя онлар 
орада сайябанлар гуруб, орайа чохлу мигдарда лявазиматлар вя 
зинят яшйалары эятиряряк, щяр эцн зийафят тяшкил едирдиляр вя эцмцш 
габлары, шащаня яшйалары нифрят вя щясяд сащибляринин нязярляри гар-
шысына чыхарырдылар. Он эцндян сонра Исмайыл мирзя Султан Щейдяр 
мирзянин гятли эеъяси устаълу ъамааты тяряфиндян атылараг Чещелсц-
тун ейванынын йанындакы аьаълардан бириня санъылмыш вя щяля дя 
орада галмагда олан бир оху ордан чыхарды вя ону мцгяррябляр-
дян биринин ялиня вериб, устаълу кцтлясинин арасына эюндяряряк, он-
лара бу сюзляри чатдырды: 

– Бир щалда ки, сиз ихлас вя суфилик иддиасы едирсиниз, бяс, бу ня 
охдур вя о щансы ъамаатдыр ки, бу оху мцршиди-камилин 
дювлятханасына вя ъянн

Онлар бунун ъавабында дедиляр: 
– Биз бу сцлалянин дювлятинин ортайа чыхмасынын лап башланьыъын-

дан ясилликъя-нясилликъя бу астананын хидмятиндя дурмушуг. Бизим 
бу дярэащдан савайы пянащымыз вя цмидимиз йохдур. Тайфамыздан 
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олан бир сыра бядбяхтляр диэярляринин тящрикиня алданараг, доьру 
йолларыны азыб, йанлыш ишляря ял атдылар вя щяр кяс ки, бу ямяли етмиш-
дир, юз ъязасына чатыб вя чатаъагдыр. Диэярляринин ня эцнащы вар ки?! 
Буна бахмайараг, щамымыз эцнащкарыг вя ъязайа лайигик вя яшря-
фин тяряфиндян бизя щяр ня едилярся, сядагятлилик нюгтейи-нязяриндян 
лцтф  мящяббятля

ы  

сынын арасында бу барядя мцзакиряляр баш верди. Онлар яллярини ъян-
нятмякан

аз вя 
онл кдян юзэя ялаълары йохдур. Ахырда щамынын ряйи 

 вя  она разы оларыг. 
 

Шеир 

«Эяр гылынъ йаьса куйиня ол мащын, 
Орайа баш гойарыг, щюкм Аллащын». 

 
Бу яснада онларын цстцня бир дястя эюндярилди ки, сайябанлары 

онларын башына йыхсынлар вя гара ъамаат онларын яшйаларыны гарят ет-
син. Сайябанлар йыхылдыгдан сонра ящали орайа щцъум чякиб, гарят 
етмяйя башлады. Беляликля, щямин [устаълу] ъамааты эюрцнмямиш бир 
рцсвайчылыгла пяракяндя олуб, юзлярини юз мяскянляриня чатдырдылар. 

Султан Мустафа мирзянин вя Султан Сцлейман мирзянин юлдцрцл-
мяси. О щадисядян сонра бир нечя эцн Пиря Мящяммяд хан эюздян 
дцшмцш бир вязиййятдя галды. Бир нечя эцндян сонра [Исмайыл мирзя] 
ону чаьырды вя она бунлары билдирди: 

– Султан Мустафа Султан Щейдярля дост олмасы сябябиндян, Сул-
тан Сцлейман ися баъысы Пярихан ханым тяряфиндян етибарсызлыг баш 
веряркян ондан тявягге олунан щярякятляр зцщура эялмядийи цчцн 
мянимля ядавятя маликдирляр. Мян онлардан ямин dейилям.  

Пиря Мящяммяд хан ярз етди: 
– Яэяр онларын уъбатындан падшащын мцбаряк хатири гям-гцс-

сяйя гярг олмушдурса, онда онлар  галалардан бириня эюндярсин ки, 
юмцрляри галада щябс олунмуш вязиййятдя кечсин.  

Исмайыл мирзя истещза иля деди: 
– Султан Мустафа устаълу тайфасынын йетирмясидир. Ону сизя, Сц-

лейманы ися юз дайысы Шамхал Чяркязя тапшыраъаьам ки, истясяниз 
галада сахлайарсыныз, истясяниз бясляйиб падшащ едярсиниз. 

Ертяси эцн щюкм олунду ки, Щаъы Вейс султан Султан Мустафа 
мирзяни Пиря Мящяммяд ханын мянзилиня апарыб, она тящвил версин 
вя бу барядя ондан гябз алсын. Щямчинин Султан Сцлейман мирзяни 
дя юз дайысынын мянзилиня эюндярдиляр. Бир нечя эцн устаълу тайфа-

 шащын ювладынын ганына батырмаг истямясяляр дя, бу тай-
фанын агилляри билирдиляр ки, Исмайыл мирзя шащзадянин тяляф едилмясин-
дян вя едам олунмасындан савайы, башга бир шейя разы олм

арын буну етмя
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бунда гярар тутду ки, она (Сутан Мустафа мирзяйя) гаршы саймаз-
лыгла даврансынлар. Шащзадя юзцнцн малик олдуьу аьыл вя фярасятля 
бунун мянасыны анлайыб, Пиря Мящяммяд ханын мянзилиндя ол-
дуьу щямин бир нечя эцн ярзиндя щяр эеъя гятля йетириляъяйини 
эюзляди вя вахтыны ибадятля кечирди. Нящайят, бир эеъя щямин тайфайа 
мянсуб олан бир нечя няфяр язазил адам шащзадянин йатаг отаьына 
эедиб, ону боьдулар. 

Шамхал султан да Султан Сцлейман мирзяйя гаршы щямин ямяли 
тюрятди. Онларын щяр икиси ейни эеъядя шящидлик шярбятини ичдиляр вя 
онл

мирзянин] нязярляри гаршысында яйляшиб, онунла данышмаг вя 
сющбятляшмяк шяряфиня наил олсун. Ешикаьасыбашы мянсяби ися Щц-
сейнгулу султан Шамлуйа тапшырылды. Ъяннятмякан шащын мустовфи 
ял-мямали тяйин 
еди ик 
вязифя

Ъцлус цчцн тяйи дыьындан [Исмайыл 
мирзя] мямлякя я етмяди вя юз 
диляклярини ярз етмяк цчцн али тахтын  топлашмыш олан тцрк-
лярд

арын ъясядляри Имамзадя Щцсейнин мцгяддяс астанасына апары-
лыб, орада дяфн олундулар. Бу щадисялярдян сонра Пиря Мящяммяд 
хан [Исмайыл мирзянин] шяфгятини вя щимайядарлыьыны газанды. Онун 
гызы иля нишанлы олан Исмайыл мирзя щямин гызла никащ баьлады, шаща-
ня бир той етди вя зифаф йатаьына эирди. Бундан ялавя, о, Шамхал 
султан Чяркязин гызыны вя Щцсейн хан Хыныслунун885 гызыны да юзцня 
истяди. О гызларын щяр икисини ейни эеъядя щярямханайа эятирдиляр. 
[Исмайыл мирзя] устаълуларын кцрякяни олдугдан сонра онлара мц-
насибятдя шяфгят мювгейи тутуб, Йеэан Шащгулунун ювладлары олан 
Ибращим султана вя Мцршцдгулу султана гайьыкешлик эюстярди. О, 
Ибращим султаны Гязвин щакими, Мцршцдгулу султаны ися Систан ща-
кими тяйин етди. Бунунла да устаълу тябягяси юз щюрмятини эери гай-
тарды вя бир дя щеч кяс онлара гаршы тяъавцз едя билмяди. 

Адлы-санлы шащзадялярдян олан Султан Ибращим мирзя [шащын] 
хцсуси мяълисинин мцсащиби вя щямдями иди. [Исмайыл мирзя] она де-
ди ки, сян ъяннятмякан шащын оьлу сявиййясиндя идин, башдан-айаьа 
онун хидмятиндя дурмушдун, инди дя мяним гардашым йериндясян 
вя бизим ешикаьасыбашымыз олмаг сяня мцнасиб олан бир иш дейил. О, 
онун вязифясини дяйишиб, мющцрдар тяйин еляди ки, бцтцн вахт ярзиндя 
[Исмайыл 

ки олан Мирзя Шцкрулла Исфащани али диванын вязири 
лди. Мустовфийи-бягайа Мир Шащгази ися мустовфи ял-мямал

синя эятирилди. 
н етдийи эцня щяля чох вахт гал

т мясяляляринин интизамына мцдахил
 ятякляриня

ян вя таъиклярдян, щярбчилярдян вя ряиййятдян ибарят ъамаатын 
мятлябляринин щялл едилмясини тахта чыхаъаьы эцня вяд етди. Бу арада 

                                                 
885 С-129, в.169б. Тещран чапында (с.198) Хябяшлц йазылмышдыр. 
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о, дювлятханада еля имарятляр дцзялтдирирди ки, бу иш цчцн орада щяр 
эцн мащир усталар чалышырдылар вя щяр бир сяняткарын цстцндя гызыл-
башларын мютябяр шяхсляриндян бири сяркар дайанырды. Бир сюзля, о, 
сялтянятинин ясасыны вя падшащлыьынын тямтяраьыны еля бир гайда иля 
гурдурурду ки, санки гейсярля хаганы юзцнцн ашаьы сявиййяли мцла-
зимляриндян сайырды. Онун язямятинин вя щюкмранлыьынын шан-шющ-
ряти, сялтянят вя игтидарынын ъащ-ъaлалынын авазы ятраф цфцглярдя еля 
бир тярздя уъалмышды ки, она гаршы чыхмаг фикри шювкятли падшащларын 
хяйалына эялмирди вя бцтцн сярщядляр ямирлярдян, мцщафизлярдян вя 
ясэярлярдян хали олдуьу щалда, щеч бир дцшмянин гцдряти чатмырды 
ки, итаяткарлыг йолуну тярк едяряк, мямлякят торпаьына гядям го-
йа билсин вя йа Гызылбаш дювлятинин сярщяд вя щцдuдларындан бир оь-
лаг апара билсин. Щягигятян дя, о, надир ъащ-ъaлала вя бюйцк мята-
нятя малик иди. 

Еля ки ъцлусун вяд едилдийи эцн йахынлашды, [Исмайыл мирзя] яв-
вялъя ъяннятмякан щюкмдарын рущунун йад едилмяси цчцн аш ещ-
сан вермяйи вя онун дювлятханада олан пак ъясядини Имамзадя 
Щцсейнин мцгяддяс мягбярясиня апарараг, мцвяггяти олараг ора-
да сахлатмаьы гярара алды ки, пайыз вахты ону мцгяддяс вя улу 
Мяшщяд шящяриня эюндярсин. Буна эюря дя [Шащ Тящмасибин] йараг-
ларыны вя яшйаларыны Имамзадя мягбярясиня апардылар. Сонра чохлу 
чадырлар вя алачыглар гуруб, бюйцк бир мяълис тяшкил етдиляр вя он ики 
мин габ мцхтялиф йемякляр вя щалвалар щазырладылар. Щяр мин габ 
гиданын щазырланмасына вя пайланмасына нязарят етмяк бюйцк 
ямирлярдян биринин ющдясиня верилмишди. Даща сонра [Шащ Тящмаси-
бин] пак ъясядини дювлятханадан чыхардылар. Эцнащлары [Аллащ тяря-
финдян] баьышланмыш щямин ъяназяни Исмайыл мирзя чийниндя тут-
мушду вя диэяр шащзадяляр дя она йардым едирдиляр. Дювлятхана-
дан байыра чыхдыгда Исмайыл мирзя атланды, амма шащзадяляр 
Имамзадя Щцсейнин мцгяддяс мягбярясинядяк ъяназяни юз чийин-
ляриндя апарыб, орайа чатдырдылар. Бу заман бязи ямирляр дя онлара 
кюмяк едирдиляр. Мягбяряйя чатдыгда ъясяди Имамзадянин гябри-
нин ъиварында сяндугяйя гойуб, сяндугяни йавашъа мягбяряйя йер-
ляшдирдиляр вя щафизляр Танры кяламыны охуйуб хятм етдиляр. Орадан 
аш мяълисиня эедиб, он ики мин габ хюряйи вя щалваны чякдиляр, ща-
мысы мюмин олан фягирляр вя мискинляр, щярбчиляр вя ряиййятляр о ги-
дадан бящряляндиляр.  

[Исмайыл мирзянин] кюнлц бу ишлярдян ращатлыг тапдыгдан сонра 
вяд едилян эцндя, йяни ъямадицл-яввял айынын 27-дя (22 август 
1576), чащаршянбя эцнцндя онун ъцлусу баш верди. Чещелсцтцн ей-
ванында бюйцк бир шащаня шадйаналыг вя али щюкмдар мяълиси тяртиб 
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олунду. Ямирляр, шащзадяляр вя дювлятин дайаьы олан шяхсляр орайа 
топлашдылар. Исмайыл мирзя бюйцк бир ъащ-ъaлал вя язямятля ейвана 
эялиб, падшащлыг тахтынын цзяриня яйляшди вя ъяннятмякан шащын 
мцбаряк мяканында гярар тутду. Лакин гяддар вя сябатсыз зяманя 
бу барядя сюйляди: 

 
«Хош тутдулар щярифляр сагинин зцлфцнцн уъуну, 
Фялякляри имкан верярми ки, бир гярар тутсунлар?!» 

 
Узун сюзцн гысасы, яввялъя шащзадяляр, сонра сейидляр, цлямалар 

вя мцътящидляр, онлардан сонра Ялямут галасындан чыхарылыб эятирил-
миш эцръц щюкмдарларындан Лявяндин оьлу Исахан хан вя Луарса-
бын оьлу Симайун, даща сонра ися Шащ Рцстям Лур, йцксяк шющрятли 
гызылбаш ямирляри вя яйанлары, вязирляр вя гялям сащибляри, дювлятин 
яйалятляринин бюйцкляри вя ящалиси, Низамшащын елчиляри, Ибращим хан, 
Мазандаран валиси Мирзя хан, Ярябистан886 валиси Сейид Сящщар вя 
Фирянэ елчиляри [йени шащын] айаьыны юпмяк шяряфиня наил олдулар. [Ис-
майыл мирзянин] галадан чыхмасынын башланьыъындан ъцлус вахтына-
дяк фялякдян цстцн дярэаща топланмыш олан ятраф щюкмдарлар тяря-
финдян эюндярилмиш пешкяшляри, тющфяляри вя щядиййяляри [шащын] али ня-
зяри гаршысына эятириб, она нцмайиш етдирдиляр.  

Ъцлусдан сонра, щямчинин мямлякят ишляринин гайдайа салын-
масы йубанырды, щеч бир иш юз щяллини тапмамышды вя ъамаатын 
интизары щяддини ашмышды. Ящалинин наразылыьыны арадан галдырмаг 
цчцн щюкмдар Ибращим мирзяйя тапшырды ки, Мящяммяди хан 
Тохмаг, Мирзя Яли Гаъар вя али диванын887 вязири Мирзя Шцкрулла иля 
бирликдя ядалят ейванында яйляшиб, ъамаатын мцшкцл мясялялярини вя 
мя

                                                

млякятлярин хейриййя ишлярини гайдайа салсынлар, щюкм вя 
гярарлары щюкмдар диванынын ямр туьрасы иля зинятляндириб, бу 
щюкмляр цчцн ялащиддя олараг дцзялмиш вя цзяриня яшряфин диван 
мющцрцнцн ибаряляри нягш едилмиш мцбаряк мющцрля мющцрлясинляр. 
[Исмайыл мирзя] «Адили» тяхяллцсц иля шеир йаздыьындан онун щюкмля-
ринин вя гярарларынын цнванларында [ярябъя] «щу ял-адил» («о ядалят-
лидир») сюзляри йазылырды. [Исмайыл мирзя] мямлякятин йарысынын 
сядарят мянсябини сейид мяншяли Мирзя Мяхдум Шярифийя, диэяр 
йарысынын сядарятини ися ъяннятмякан хаганын заманында газы-
ясэяр888 олан Шащ Инайятулла Нягиб Исфащанийя вериб, онлара ямр 

 

. 

886 Бурада Ярябистан ады алтында яряб гябиляляри иля мяскунлашан вя Сяфявиляря 
табе олан Хузистан вилайяти нязярдя тутулур. Ярябистан (Хузистан) валиляри йерли 
Мцшяшя сцлалясиндян идиляр (В.Ф.Минорскй. «Tadhkirat al-muluk», п.173).  

887 С-129, в.171а. 
888 Газы-ясэяр – ордуда шярият ганунларыны иъра едян шяхс
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етди ки, ящалийя шярият ещкамларыны вя мясялялярини тялгин етсинляр. 
Бир-ики ай ярзиндя щяр дийарын ъамаатынын шярият вя щагг-щесаб 
мясяляляринин бир щиссяси ядалят да юз щяллини тапды, щюкмляря 
вя гярарлара а сялтянят вя 
падшащлыг к лярин вя щаким-
лярин тяйин олунма
тяхиря салынырды. Яксяр вахтлард  мирзя] вязир Мирзя Шцк-
рулланын баъ йятляниб, ону 
щагсыз йеря д лмырды. 

Бу арада Бящрам мирзянин ъяннятмякан шащын фярманына яса-
сян

ан чыхарды. Амма 
бу 

ын йох едилмясини вя едам олунмасыны гар-
шыйа

г теллярини гырмаларыны рядд олунмуш бир ря-
зилл

диванын
 щюкмдарын диван мющцрц басылды. Амм
арханасынын ишляринин чох щиссяси, ямир

сы вя с. бу кими мясяляляр щяля дя эеъикдирилир вя 
а [Исмайыл

арыгсызлыг вя габилиййятсизлийиндян шика
анлайырды вя щеч кяс онун гайьысына га

 Гяндящар вилайятиндя щакимлик етмякдя олан оьлу Султан Щц-
сейн мирзянин тябии яъял сябябиндян юмцрля вя фани щяйатла видалаш-
масы вя ябядиййят аляминя говушараг вяфат етмяси хябяри эялди. Сул-
тан Ибращим мирзя ъянаблары гардашынын вяфаты хябярини ешитдикдя 
матям либасы эейиниб, гардашынын тязийяси цчцн лазым олан ишляри щя-
йата кечирмяйя башлады. Исмайыл мирзя онун чаьырышы иля юз айаглары-
на язиййят веряряк, онун мянзилиня эетди вя ону сющбятя тутараг, 
кюнлцнц яля алды. О, [Ибращим] мирзяйя, онун мющтярям щярями иля 
щядди-бцлуьа чатмамыш пак гызына вя Султан Щцсейн мирзянин улу 
дярэащда олан оьлу Мящяммяд Щцсейн мирзяйя ифтихарлы хялятляр 
вермякля нявазиш эюстяриб, онлары матям либасынд

щадисянин баш вермясиндян бир нечя эцн сонра [Исмайыл мирзя] 
Ибращим мирзяйя олан мцнасибятини дяйишдирди. Даща шяфгят вя илти-
фатын гохусу беля [Ибращим мирзянин] бурнуна чатмады вя [Исмайыл 
мирзя] она гаршы йерсиз етиразлар сясляндирмяйя башлады. Эет-эедя 
онун Ибращим мирзяйя вя диэяр шащзадяляря гаршы мянфи мцнасибяти 
о щяддя чатды ки, онлар

 мягсяд гойду вя бир нечя эцн ярзиндя онларын гятлини щяйата 
кечирди. 

 
 

АДЛЫ-САНЛЫ  ШАЩЗАДЯЛЯРИН  ШЯЩИДЛИЙЯ 
ГОВУШМАСЫ  ВЯ  ОНЛАРЫН  ЮМЦР  ФИДАНЛАРЫНЫН 

ГЯДДАР  ВЯ  ФАНИ  ЗЯМАНЯНИН  ГЯЩРЕДИЪИ  
СЯРСЯР  КЦЛЯЙИНДЯН  

МЯЩВ  ОЛМАСЫ  ЩАГГЫНДА 
 

Бцтцн мяхлугларын йарадыъысы олан гадир Аллащ инсанларын юз 
араларындакы гощумлу

ик, бу телляри горуйуб сахламаьы ися йахшы ямяллярдян щесаб ет-
мишдир. Исмайыл мирзянин гялби амансызлыг хасиййятиня малик иди вя 
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мцтляг олараг, бу сябябдян о, хейирхащлыг хцсусиййятиня сащиб де-
йилди. Ондан юз гардашларына, ямиоьлуларына вя гардашоьлуларына 
мцнасибятдя щеч бир шяфгят вя мещрибанлыг баш вермямишди вя о, 
онлары юз щакимиййят баьчасындакы тиканлара бянзядирди. Онун бя-
зян Султан Ибращим мирзя ъянабларына мцнасибятдя эюстярдийи ряс-
ми хош ряфтара эялинъя, ахырда мялум олду ки, бунун сябяби онун 
Гяндящарда олан гардашы Султан Щцсейн мирзяйя эюря иди. Чцнки 
[Исм

юз гцссяли 
хат

ты ил

да о, Хцляфайа бяслядикляри ряьбят вя щямряйлик сябябиндян суфиляр 
тяб

янин 

айыл мирзя] Хорасанда ондан бир фитня-фясадын тюряняъяйиндян 
горхурду. Буна эюря дя онун юлцмцндян сонра бир нечя эцн ярзин-
дя о, [Ибращим] мирзяйя олан мцнасибятини дяйишяряк, она гаршы ети-
разлар сясляндирди. Яфлатунун аьлыны вя газанылмыш истедадларын ка-
малыны юзцндя ъямляшдирян Ибращим мирзя ъянаблары илтифатсызлыг 
гохусунун ийини щисс етди. О, [Исмайыл мирзянин] онун щяйатынын 
кюкцнц гырмагдан савайы щеч ня иля тясялли тапмайаъаьыны бился дя, 
дювляти вязифясини вя хидмятини тярк едяряк, тянщалыг вя эушянишинлийя 
чякилмяйи гярара алды ки, бялкя, бу васитя иля ики-цч эцн 

ириня тясялли бяхш едя билсин. О, юз йанында олан аьалара вя мц-
лазимляря ямр етди ки, щяря юз мянзилиня эетсин вя она хидмят ет-
мякдян ял чяксинляр. Амма о, щяр ан гятля йетириляъяйини эюзляйирди. 
Нящайят, [Исмайыл мирзя] ийрянъ эюрцнцшлц эюйэюз чяркязлярдян он-
ийирми няфярини эюндярди ки, [Ибращим] мирзянин евинин кешийини чякиб, 
ораны мцщафизя етсинляр. Чяркязляр мирзянин евиня эялдикдя о, евин 
щярямхана щиссясиндя иди. Чяркязляр эириш-чыхыш дарвазаларыны баьла-
йыб, диэяр гапылары да гыфылладылар, юзляри ися щярямханада мяскян са-
лыб, кешик чякмяйя башладылар. Дюрд-беш эцн бу минвалла кечди. 

Гязвин даруьасы иля суфиляр арасында галмагал вя суфилярин гятля 
йетирилмяси. Эцнлярин бириндя Сяадятабад мейданында [суфи] ъамаа-

я Гязвин даруьасы олан Ябдцлгяни бяй Устаълунун мцлазимляри 
арасында гойун алгы-сатгысы цстцндя галмагал дцшдц. Суфиляр щц-
ъум чякиб, базар мцдирини вя даруьанын диэяр мцлазимлярини дюй-
дцляр. Хябяр даруьайа чатдыгда о, щямин адамларын тутулмасы 
цчцн бир дястя эюндярди. Суфиляр тямкин эюстярмяйиб, ифрат щяддя 
юзбашыналыг етдиляр. Даруьа юз адамлары иля бярабяр шяхсян атланыб, 
мейдана эялди. Суфиляр яввялъя даруьаны даша басдылар, сонра ися 
эет-эедя бычаьа вя хянъяря ял атыб, о тяряфдян щцъума кечдиляр. 
Даруьа мяьлуб олду. Бу хябяр эедиб Исмайыл мирзяйя чатды. Онсуз 

ягясиндян хатиръям дейилди. О, бцтцн ямирляря ямр еляди ки, йа-
раг гуршанараг, «шащ аты» («ясби-шащи») мейданында щазыр олсун-
лар. Ямирляр чох-чох йараг баьлайыб эялдиляр. О, онлары суфилярин дяф 
олунмасы вя ъязаландырылмасы цчцн эюндярди вя ахырда о тябяг
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гятлиам едилмясиня щюкм верди. Гошунун бир чох щиссяси, хцсусян 
дя Мцсейиб хан Тякялц вя Мцртязагулу хан Порнак о ъамаатын 
Хцляфанын еви ятрафында йерляшян мянзилляриня сары цз гойдулар. Су-
филяр вязиййятин бу ъцр олдуьуну эюрдцкдя яслящялярини вя йарагла-
рыны атыб гачдылар. Гызылбаш газиляри онлара чатыб гятля йетирдиляр вя 
ясир алдылар. Бир эюз гырпамында о тябягядян беш йцз няфяря гядяр 
адам гятля йетирилди. 

ЫЫ Шащ Исмайыл адланан Исмайыл мирзянин эюстяриши иля шащзадяляр-
дян алты няфяринин гятля йетирилмяси. Исмайыл мирзя [гошун] ъамаатыны 
суфилярин цстцня эюндярдиб, онлары бу хидмятля мяшьул етдийи бир 
вахтда шащзадялярин гятля йетирилмяси барядя дя щюкм веряряк, он-
ларын щяр биринин мцщафизляриня чатдырди ки, онлара тапшырылмыш иши щя-
йата кечирсинляр. Яввялъя чяркязляр Султан Ибращим мирзя щязрятляри-
нин щярямханасына дахил олараг, ону ъяннятмякан шащын пак гызы 
олан мющтярям зювъясинин йанындан айырыб, бойнуна ип салдылар вя 
боьдулар. Щямин дягигя [Ибращим] мирзянин евиндя фярйад вя фяьан 
гопду. Щамыйа айдын олду ки, онун гятлини иъра едибляр. Щямчинин 
диэяр шащзадяляря гаршы да бир-бир бу ямяли иъра етдиляр. Шащзадяля-
рин гятли хябяри [Исмайыл мирзяйя] чатдыгдан сонра о, архайын олуб, 
суфилярин тюрятдийи зялалят барядя яфв фярманы имзалады. Беляликля, 
гылынъдан гуртулан [суфиляр] ниъат тапмыш олдулар. Бялли олду ки, бу 
дава-далаш шащзадялярин гятля йетирилмяси цчцн гурашдырылмышды. 
Чцнки гызылбаш тябягяси бу чиркин ямяля гаршы чыха вя фитня тюряня 
билярди. Она эюря дя [Исмайыл мирзя] онларын башыны щямин ишля гата-
раг, юз фикриндяки эизли ниййяти щяйата кечирди вя о эцн шащзадяляр-
дян алты няфяри онун эюстяриши иля Гязвиндя шящидлик шярбяти ичдиляр. 

Сюзцэедян Султан Ибращим мирзя чешидли фязилят вя камилликлярля 
бязянмиш вя инъясянят фянляри иля зинятлянмиш бир шяхс олуб, зяма-
нянин истедад сащибляриндян иди. О, нястялиг хятти иля чох йахшы йазыр-
ды вя инъя гялямли бир мцсяввир иди. Мусиги вя ядвар елминдя зяма-
нянин юнъцлц иди. О, мусиги бястялямяк сащясиндя Мювлана Гасым 
Ганунинин шаэирди олмушдур. Йахшы саз чаларды. Дцлэярлик етмяк, 
саз йонмаг вя мозаика («хатямбянди») йаратмаг сянятляриндя бю-
йцк мящарятя малик иди. Хорасанда оларкян яксяр вахтларда шаир-
лярля, нязм вя бялаьят сащибляри иля сющбят едярди вя юзц дя «Ъащи» 
тяхяллцсц иля шеир йазарды889. Ондан ашиганя гязялляр галмышдыр. О 

                                                 
889 Ибращим мирзя Сяфяви (1543-1576) тцркъя вя фарсъа 3 мин бейтдян артыг 

шеирляр йазмышдыр. О, ядябиййат, сярф-нящв, фялсяфя, тибб, илащиййат, щяндяся, щесаб, 
нцъум вя мянтиг елмлярини дя билирди. Онун орта яср сюз устадлары щаггында йаз-
дыьы «Фярщянэ-и Ибращим» тязкиряси мялумдур (Ш.К.Мяммядова. «Хцласят ят-
тяварих» Азярбайъан тарихинин мянбяйи кими, с.103-104). 
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ъцмлядян бу ики мягтя онун ящвалатыны гялямя аларкян хатиримизя 
эялди:                 

Гитя 

«Эетмяк аны йетяндя йар эялиб чыхды, Ъащи, 
Эюзцнц ач ки, яэяр эюрмяйя тагят варса». 

  
Гитя 

«Мин эеъядян сонра ки, сян йарла эюрцшдцн, 
Ъащи, фцрсятдир, эюзцнц ондан айырма». 

 
Онун йаратдыьы бюйцк китабхана[дакы китаблар] кющня устадла-

рын вя эюзял йазан хяттатларын хятляриндян вя мисли-бярабяри олма-
йан гызыл гялямли мцсяввирлярин чякдикляри тясвирлярдян ибарят иди. 
Онун мцлкиййятиндя чохлу диэяр тющфяляр дя варды. Онун чиниханасы 
Чин вя Хята ниэарханаларыны утандырырды. [Ибращим] мирзянин [юлцм] 
щадисясиндян сонра онун мющтярям щярями о ясярлярин Исмайыл мир-
зян

Имамгулу мирзянин гятли. Имамгулу мирзя иля Султан Ящмяд 
мирзянин щяр икисини дювлятханайа эятириряряк, ат мейданы йахынлы-

ин ялиня кечмямяси цчцн онларын яксяриййятини суйа тюкдц, чини-
ляри сындырды, галанларына ися од вурду вя мирзянин матями цчцн 
щяддян артыг фярйад вя фяьан гопарды. Ахырда о, ащ-зарынын чохлу-
ьу цзцндян хястяляниб, йорьан-дюшяйя дцшдц вя еля щямин ай фани 
дцнйайа вида едиб, ябядиййят аляминя говушду. 

[Ибращим мирзянин] габилиййятли бир ъаван олан он йедди йашлы 
гардашы оьлу Мящяммяд Щцсейн мирзянин ися яввялъя эюзляриня мил 
чякдиляр. Бу дярдин шиддятиндян о, чохлу фярйад вя ащ-зар едяряк, 
сакитляшмяк билмяди. Бу хябяр Исмайыл мирзяйя чатдыгда буйурду 
ки, ону да мювъудлуг ишэянъясиндян хилас етсинляр. Фярман иърачы-
лары ямря ямял етдиляр. 

Султан Мащмуд мирзянин бир йашлы оьлу Мящяммяд Баьыр мирзя 
иля бирликдя гятля йетирилмяси. Румлу ъамаатынын арасында йашайан 
Султан Мащмуд мирзя ъаны саьлам олан гцввятли бир ъаван иди. О, 
щеч бир вахт бюйцк вязифя вя мювге ялдя етмяк фикриня дцшмяся дя, 
юз намещрибан гардашынын эюстяриши иля ону да диэяр гардашлары ки-
ми боьдулар. Лакин гцсл вермя вя кяфянлямя вахты о, щярякят едиб, 
эюзцнц ачды. Мялум олду ки, боьма заманы кяндир онун бойну-
нун шащ дамарларындан бирини йахшы сыхмайыбдыр. Бясирят эюзц гя-
бащятли вя биабырчы ямяллярдян тутулмуш Исмайыл мирзя бу щадисядян 
аэащ олдугда онун ишини битирмяйи ямр етди вя ону бир йашлы кюрпя 
оьлу Мящяммяд Баьырла бирликдя диэяр [шащзадялярин] йанына эюн-
дярдиляр (юлдцрдцляр).  
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ьында сахладылар. Онлар еля орадаъа шящидлик шярбятини ичдиляр. [Ис-
майыл мирзя], щямчинин Систана адам эюндяряряк, Бящрам мирзя-
нин ювлады Бядицззаман мирзяни Бящрам адлы азйашлы кюрпя оьлу иля 
бирликдя юлдцртдц. Эянъядя олан Султан Яли мирзяни чаьырмаг цчцн 
адам эюндярди. Бир нечя эцн сонра гаъар ъамааты щямин шащзадяни 
эятириб эялди. [Исмайыл мирзя] рящм едяряк, ону гятля йетирмяся дя, 
эюзляриня мил чякдириб, ону эюрмякдян мящрум етди.  

Исэяндяр шанлы нявваб [Исмайыл мирзянин] доьма гардашы иди вя 
эюрмя габилиййяти зяиф иди. [Исмайыл мирзя] онун адлы-санлы оьулларын-
дан наращат олса да, Билгейс890 мяканлы цлйащязрят анасы Султаным 
юз оьлу [Мящяммяд Худабяндяйя] вя онун ювладларына щяддян 
артыг мящяббят бяслядийи цчцн [Исмайыл мирзя] ондан щяйа едиб, 
онл

тя 
олу

ары юлдцрмцрдц. Амма онларын ишини битирмяк фикри иля эеъяни 
эцндцз едирди. Ахырда, нящайят ки, юз батини хябислийини онлара мц-
насибятдя дя цзя чыхарды. Яввялъя Исэяндяр шанлы няввабын Тещран-
да олан бюйцк оьлу Султан Щясян мирзяни гятля йетиртди.  

Бу мювзунун ачыгламасы, о йахшы хислятли шащзадянин [юлцм] ящ-
валатынын яввяли вя ахырынын шярщи белядир ки, щяля ъяннятмякан шащ 
ону дарцссялтяня Щератдан чаьырмышды вя о, али тахтын ятякляриндя 
илтифатлы нязярляр алтына иди. О, бир нечя ил йцксяк дяряъяли бабасынын 
тярбийясинин кюлэяси алтында бойа-баша чатыб, камал мяртябясиня 
йцксялмишди. Мазандаран валиси Султан Мурад ханын юлцмцндян 
сонра ъяннятмякан шащ Мазандаран вилайятинин йары щиссясини щаг-
гында бящс едилян ъянаб шащзадяйя тапшырды, о вилайятин галан йары-
сыны ися Султан Мурад ханын оьлу Мирзя хана верди. [Шащ Тящма-
сиб] щямчинин Мазандаран дивляри891 тябягясиндян олан вя юз аьлы 
вя узагэюрянлийи иля сечилян Миряк-диви шащзадянин вякили тяйин етди.  

Беляликля, [Султан Щясян] мирзя ъянаблары шащын гайьысы иля яща
нуб, бюйцк бир иззят вя етибарла Мазандарана эедяряк, о вила-

йятин йарысынын щакимлийи тахтына яйляшди. Онун вякили Миряк-див 
идарячилик ишлярини ялиня алды вя сюзсцз ки, онун бу давранышы [Султан 
Щясян] мирзя ъянабларынын цряйинъя олмады. Миряк-див мясяляляри 
юз ряйи вя мяслящяти ясасында щялл едирди вя шащзадя ъянабларынын 
кющня мцлазимляринин мцтляг сурятдя щеч бир ишя гарышмасына им-
кан вермирди. Беля бир шяраит шащзадянин хошуна эялмирди вя о, 
ахырда Миряк-дивин щеэемонлуьуна вя игтидарына дюзцмлцлцк эюс-
                                                 

890 Билгейс – дини рявайятляря эюря, е. я. Х ясрдя Сяба шящяриндя щакимиййят 
сцрмцш Щимери сцлалясинин щюкмдары вя сонралар Сцлейман пейьямбярин арвады 
олмуш гадын. Шярг ядябиййатында аьыллы гадын кими тясвир олунур (А.М.Бабайев. 
Азярбайъан классик ядябиййатында ишлядилян адларын вя терминлярин шярщи, с.38). 

891 Мазандаран яйанлары «див» адландырылырды. 
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тярм

 
щямсющбят олан Мир Абдулла хан оьлу Мир Язиз ханын тящрики вя 
гызышдырмасы иля етмишдир. Она эюря дя адам эюндяриб, дярщал [Сул-
тан ] мирзянин каьызларыны вя яшйаларыны эятиздирди. Каьызларын 
ар -
тубда тмя-
йя гызышдырырды  
йолладылар. Да  
дивляринин хатириня тясялли рын кюнлцнц алмаг цчцн 
[Су

аг мягамында 
икя

ихтийар вя игтидар сащиби олаъаьыны тясяввцр етди вя ямисинин щяля дя 
оьлу олмадыьындан, Мазандаран вилайятиндя ашаьы сявиййяли нагис 
щак мягамлы ямисинин вя 
нян

яйиб, юзцнцн бир сыра мцлазимляринин тящрики иля ону ъяннятмя-
кан шащын ямри вя эюстяриши олмадан гятля йетирди вя Мазандаран 
дивляринин яллярини о мцлкцн идарячилик ишляриндян узаглашдырмаг 
мювгейини тутду. Бунун цчцн о тайфайа даир йохламалар апарылды. 
Лакин еля ки вязиййят барядя щягигятляр яшряфин ярзиня чатдырылды, 
онун бу ъясарят вя юзбашыналыглары яшряфин хошуна эялмяди вя кюнлц 
ондан инъик дцшдц. Яшряфин хатириня чатды ки, [Султан Щясян] мирзя 
ъянаблары бу щярякяти юз доьма дайысы олан вя ордуда онунла

 Щясян
асындан Мир Язиз ханын эюндярдийи мяктуб чыхды. Щямин мяк

 о, [Султан Щясян] мирзяни йухарыда гейд едилмиш иши тюря
. Бу сябябдян [Мир Язиз ханы] тутуб, Истяхр галасына
ща сонра [Шащ Тящмасиб тяряфиндян] Мазандаран

вермяк вя онла
лтан Щясян] мирзянин кющня мцлазимляринин орадан кянарлаш-

дырылмасы барядя щюкм верилди. Бир нечя няфяр хидмятчилярдян сава-
йы, шащзадянин хидмятиндя кющнялярдян щеч кимся галмады вя ъя-
наб мирзя Мазандаранда бир гядяр зяиф вя етибарсыз вязиййятя дцш-
дц. Беля олдугда шащзадя ъянаблары [Шащ Тящмасибя] мцраъият 
едиб, бунлары билдирди: «Миряк-див айаьыны итаят даирясиндян кянара 
гойуб, цсйан вя тцьйан мягамына эялмишди. Яэяр онун шяр ишлярини 
дяф етмяк истяйимизи яшряфя ярз едиб билдирсяйдик, о вахта гядяр 
мцхтялиф фясадлар баш веряъякди. Буна эюря дя юзбашына олараг, беля 
бир ядябсизлийи тюрятмяйя ъцрят етмяли олдуг». Онун цзрхащлыьы 
гябул олундуьуна эюря иши йцнэцлляшся дя, [Шащ Тящмасиб] онун 
вязиййятинин дцзялдилмяси цзяриндя чох да дурмады вя [Султан 
Щясян] мирзя нагис бир шякилдя щюкумят сцрмяйя давам етди.  

Нящайят, о, Мазандаран ящалисинин бир чохуну мцлайимлик вя 
илтифатла юзцня рам едиб, юз вязиййятини йахшылашдырм

н ъяннятмякан шащын вяфаты щадисяси баш верди вя Иран сялтяняти 
вя падшащлыьы онун доьма ямиси олан Исмайыл мирзянин ялиня кечди. 
Султан Щясян мирзя бу вязиййятдян хябяр тутдугда Исмайыл мирзя-
нин анасы, юзцнцн ися няняси олан мющтярям ханым Султанымын юз 
язиз нявясиня (Султан Щясян мирзяйя) щядсиз мящяббят бяслядийини 
нязяря алараг, йцксяк мягамлы ямисинин щакимиййяти дюврцндя 

имлийя разы олмайыб фикирляшди ки, йцксяк 
ясинин щцзурунда истякли оьул сявиййясиндя олаъаг, Иранын ишляри-
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нин ихтийар сащибиня, бялкя дя, вялиящд вя гаиммягама чевриляъяк-
дир. Буна эюря дя о, Исмайыл мирзянин ямри вя ишаряси олмадан Ма-
зандарандан чыхмаг фикриня дцшдц. Бу яснада дивляр тябягяси Ми-
ряк-дивин ганыны алмаг цчцн щярякятя кечди. Онлар мирзянин евиня 
щцъум етдиляр вя фитня-фясадын сябябкарлары олан Сейид Мцзяффярин ики 
гардашыны вя оьлуну мирзянин евиндян байыра чыхарараг, Миряк-дивин 
ганынын гисасы наминя онлары гятля йетирдиляр. О тайфа мирзяйя гаршы 
щюрмятсизлик эюстярмяйя башлады. Бу щадисянин баш вермясиндян 
сонра Сейид Мцзяффяр айаьыны мирзяйя итаят йолундан кянара гойду 
вя дивляр тябягяси иля сцлщ баьлады. Онлар бир-бириляри иля мцттяфиг олуб, 
мирзянин ялейщиня чыхдылар. Ъянаб мирзя онларын иьтишаш вя фитняси 
уъбатындан щямин вилайятдя галмаьа маъал тапмайыб, бюйцк бир 
гям-гцсся ичиндя, пяришан бир щалда Мазандарандан чыхды вя Исмайыл 
мирзянин хидмятиня йетмяк язми иля щярякятя башлады. Лакин юз садя-
лювщлцйц цзцндян892 онун ясла аьлына эялмирди ки, намещрибан ямиси 
она гаршы амансызлыг едя биляр.  

Еля ки о, Тещрана чатды, Исмайыл мирзя онун эялишиндян хябяр 
тутду. [Исмайыл мирзя] малик олдуьу бир чох мцлащизя вя ещтийатлылыг 
цзц

лар щюкмдарын сцнни олдуьуну эцман едяряк, о ъянабдан цз чеви-
рибляр

ни бящаня едяряк, о эцнащсыз шащзадянин 

ндян онун эялишиня разы олмаса да, ачыг-ашкар она гаршы щярякят 
едя билмяди. Чцнки онун адлы-санлы атасы вя гардашы Ширазда зцлгя-
дяр тайфасынын йанында идиляр вя щямчинин халгын нязяриндя анасынын 
щюрмятини сахламаг лазым иди. Буна эюря дя онун йанына адам 
эюндяриб, она бунлары чатдырды: «Сянин нянян олан мющтярям анам 
щал-щазырда Гумда олдуьу цчцн арзу олунур ки, ону орадан там 
иззятля, ещтишамла вя шащаня дябдябя иля эятиздиряк. Инди анамын 
эялишиня щазырлашырыг. Сян Тещранда гал ки, анам эялиб йербяйер 
оландан сонра сяни дя дявят етмяк цчцн адам эюндяриляъякдир, 
сянин дя эялишиня щазырлыг эюрцляъякдир. О заман бюйцк ямирлярдян 
бирини сянин ардынъа эюндяряъяйик. [Бунлары она эюря беля едирик] ки, 
сянин эялишинля анамын эялиши цст-цстя дцшмясин». Бунлары ешитдикдя 
шащзадя дилхор олду. О, ямря мцвафиг олараг, Тещранда галды. Ис-
майыл мирзя ону вя юз анасыны эятиздирмяйи йубадырды вя эащ има-
рятлярин тямирини, эащ мянзиллярин тяйин олунмасыны вя мцхтялиф ишляри 
бящаня едяряк, вахты узадырды. [Султан Щясян мирзя] Тещранда 
оларкян ордуда мязщяб ихтилафлары сюз-сющбяти ортайа чыхды. Бязи 
аьзыэюйчякляр Исмайыл мирзяйя хябяр чатдырдылар ки, яксяр гызылбаш-

 вя Султан Щясян мирзяни эятириб падшащ етмяк истяйирляр. [Ис-
майыл мирзя] бу мясяля

                                                 
892 С-129, в.174а; С-297, в.136б. 
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щяйат баьынын гырылмасы щаггында фярман верди. Яввялъя Султаным 
ханымын баъысы оьлу, Исэяндяр шанлы няввабла Исмайыл мирзянин ися 
халасы оьлу олан Мцсейиб хан Шяряфяддиноьлу Тякялц бу хидмяти 
иъра етмяйя тяйин олунду. О, бу эюстяришя гаршы там икращ щисси иля 
йола чыхды. Дюрд-беш эцндян сонра хябяр эялди ки, о, аста-аста щя-
рякят едир вя щяля Савуъбулаьдан кечмяйибдир. [Исмайыл мирзя] тап-
шырылмыш ишдян онун бу ъцр бойун гачырмасындан вя етинасызлыг эюс-
тярмясиндян гязябляняряк, тцркман тайфасынын ямири Коса Ялигулу-
ну щяр оймагдан ики няфяр олмагла, гырх-ялли няфяр горчу иля бир-
ликд

чат

 чатмыш Шащ 
[Мящяммяд Худабяндянин], онун истякли оьлулларынын вя щямчи-
нин

ятлиня щюкм вермишдир. Лакин щадисялярин бу ъцр 
инк

я эюндярди ки, онларын 22 няфяри кяндирин бир уъуну, диэяр 22 ня-
фяри ися кямяндин о бири уъуну ялляриндя тутуб, шащзадяни боьсун-
лар. Мцсейиб хан бу мясялядян аэащ олуб, эери гайытды. 

Султан Щясян мирзянин ямиси ЫЫ Шащ Исмайылын ямриндян хябяр 
тутмасы. Щямин адамлар эюзлянилмяз бир бяла кими эялиб Тещрана 
чатдылар. Шащзадя онсуз да Тещранда галмаьын узун сцрдцйцнц 
эюрцб, юзцня гаршы етимадсызлыг эюстярилдийинин гохусуну дуймуш-
ду вя онун юз намещрибан ямисиндян умдуьу шяфгят эцманы зай 
олмушду. О, гачыш йолунун баьлы олдуьуну эюрцб, горчуларын эялиб 

масы вахты евин гапысыны гыфыллайараг, юз тиркешини каманы иля бир-
ликдя эютцрдц, дама чыхды вя юз-юзлцйцндя гярар верди ки, гцввяси, 
эцъц вя атмаьа оху галана гядяр савашыб, киши кими юлдцрцлсцн. 
Горчулар бу щалы мцшащидя етдикдя Коса Ялигулу деди ки, «ямря 
мцвафиг олараг, шащзадяни апармаьа эялмишик» вя «Гуран» китабы-
ны ялиндя тутуб, юз дили иля бу барядя йаландан анд ичди. Шащзадя 
онун андына инаныб, онларын йанына эялди. Танрыдан хябярсиз олан 
о адамлар ейни анда онун цзяриня атылдылар вя дярщал онлара тапшы-
рылмыш цсулла шащзадянин назик боьазына кяндир салыб, иззят чямянин-
дя бойа-баша чатмыш о сялтянят архынын сярвини арадан эютцрдцляр. 

Еля щямин эцн Исмайыл мирзя Гази бяй адлы бир зцлгядяр горчу-
суну Шираза эюндярди ки, Исэяндяр шанлы няввабы вя онун оьулларыны 
щябс едиб, ъамаатын [онларын йанына] эялиш-эедишиня мане олсун, 
зцлгядяр тайфасындан вя башгаларындан щеч кимин онунла эюрцшмя-
синя имкан вермясин вя фярманы иъра етмякля мяшьул олсун. Бу 
арада хябяр йайылды ки, нящайят, [Исмайыл мирзя] кама

 онун Щератда олан оьлунун арадан галдырылмасы гярарына эя-
ляряк, онларын г

ишафы она уьур эятирмяди вя о, бу чиркин ишляр щяйата кечирил-
мяздян юнъя яъялин мцтляг гязавц-гядяриня дцчар олуб, щяйата ви-
да етди. Бу ящвалатын тяфсилаты юз йери эяляндя гейд олунаъагдыр.  
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Шанлы вя улу Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын мцгяддяс за-
тында нечя-нечя йахшы ямялляр яманят гойулдуьундан вя онун сял-
тянят вя падшащлыг фярманы «[ей мцлкцн сащиби олан Аллащым], сян 
мцлкц дилядийин шяхся верярсян» айяси893 иля мющцрляниб тале лювщя-
син

 

олдугдан сонра мямлякят мясяляляри иля мяшьул 
олм н давранышы [Исмайыл мирзя-
нин

бяйя галдырыб, она эюстяриш верди ки, йцксяк шющрятли ямир-
лярд да яйилмясин. Сюзцэедян шяхс сярбястъя-
син  
мя ясяляляринин щялл олунмасы иля аз мяшьул олур вя сярщяд-
ляри айиш 
етд

     

дя гейд олундуьундан [Исмайыл мирзянин] бу щюкмцнцн иърасы 
баш тутмады. Бу иш щяйата кечмяздян юнъя гяддар зяманя юз хятм 
фярманы иля онун (Исмайыл мирзянин) щакимиййят туьрасына сон гой-
ду вя о, сащиб олдуьу юмцрдян вя дювлятдян бир файда эюрмяди. 

 
 
 
ИСМАЙЫЛ  МИРЗЯНИН  ЩАКИМИЙЙЯТИ  ЭЦНЛЯРИНДЯ 

ОНУН  ЮЛЦМЦНЯ  ГЯДЯР  БАШ  ВЕРМИШ  БЯЗИ
ЩАДИСЯЛЯР  ВЯ  ЯЩВАЛАТЛАР   

ЩАГГЫНДА 

Исмайыл мирзя юз гардашларынын вя ямиоьлуларынын ишини щялл едиб, 
бу барядя архайын 

аьа башлады. Вязир Мирзя Шцкрулланы
] хошуна эялмирди вя щямишя ондан эилейлянирди. Буна эюря дя 

ону али диванын вязири вязифясиндян азад едиб, щямин али мянсяби 
назир Мирзя Салмана тапшырды вя онун сявиййясини сон дяряъя йцк-
сяк мяртя

ян щеч бирисинин гаршысын
я щямин вязифяни иъра етмяйя башлады. Амма Исмайыл мирзя
млякят м
н ишляринин интизама салынмасына щяддян артыг лагейдлик нцм
ирирди. Бир нечя эцн ярзиндя бир иши бир шяхся тапшырыр, даща сонра 

ону башгасы иля явяз едирди. Амма бязи ямирляри мащал щакими тя-
йин етмишди вя онлар юз юлкяляриня йолланмышдылар. Галан ямирляр 
ордуда оларкян онун юлцм щадисяси баш вермишди.  

Исмайыл мирзя юз халасы оьлу олан Мцсейиб хан Шяряфяддин-
оьлуну яйалят щакими етди, ону ханлыг рцтбясиня йцксялтди вя Рей 
юлкясини она верди. Солаь Щцсейн Тякялцнц Кцрдцстан сямтиня 
эюндяриб, Ялвясаты вя Ялишякяр гялямровунун894 бязи мащалларыны 
она верди. Ялигулу хан Шамлуну вя онун атасы Султан Щцсейн ханы 
да яйалят щакими вязифясиня уъалдыб, Щерат щакимлийини Ялигулу ха-

                                            
893 «Гурани-Kярим», «Али-Имран» суряси, 26-ъы айя. 
894 Гялямров – бир щюкумятин идаряси алтында олан йер, юлкя мянасындадыр. 

Ялишякяр гялямрову Щямядан вилайятини ящатя едирди. 
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на тапшырараг, ъяннятмякан шащын гызы Зейняб бяйими она нишан-
лады вя ямр етди ки, нювбяти ил ону Щерата йола салсынлар. Мцртяза-
гул

а щяваля етди. Бу сонунъу ады чяки-
лян

иш етдирди. О, ямирлярдян щяр би-
ринин йанына бу тявяллцдцн мцждясини чатдырмаг цчцн адамлар эюн-
дярди. Бир нечя эцндян сонра о щ Шцъаяддин Мящяммяд ад-
ландырыб, онун лял яря тапшырды 
ки, Мцзяффяриляр с , бойа-баша 
чатсын вя щямин вилайятдя Шащ Шцъа Мцзяффяринин  дябдябясини 
тяз

риндя ян йцксяк зирвяйя галдырылмыш олду. Онун [Исмайыл мирзя тяря
финдян] йцксялдилмясинин сябяби бу иди ки, Ширазда онунла Исэяндяр 
шан

у хан Порнака шанлы вя мцгяддяс Мяшщядин щакимлийини тапшыр-
магла ону язизляйиб башыуъа етди. Ъяннятмякан шащын Йусиф хялифя 
Зийадоьлуйа вердийи Эянъя яйалятини вя Гарабаь ямирцлцмяралыьыны 
онун ямиси оьлу Пейкяр султан

 шяхсин аьлына эялди ки, Йусиф хялифя Султан Щейдяр тяряфдарлары иля 
достлуг етмякля тющмятляндийи цчцн онун гятля йетирилмяси юз шюв-
кятинин вя етимадынын артмасына сябяб олаъагдыр. Буна эюря дя фцр-
сятдян истифадя едяряк, бир сящяр чаьы о, щамамдан чыхыб палтарыны 
эейиняркян юз мцлазимляриндян бир нечя няфярля бирликдя гылынъларыны 
сыйырыб, щамамын цстцня эялди вя ону гятля йетирди. [Пейкяр султан] 
бунунла кифайятлянмяйяряк, онун анасыны вя гардашларыны да юлдцр-
дц. Лакин бу мясяля Исмайыл мирзянин хошуна эялмяди. Буна эюря 
дя ону вязифядян узаглашдырыб, Эянъя яйалятини Имамгулу хан Га-
ъара верди. Кирман щакими Аллащгулу бяй Яфшары895 горчубашы вя-
зифясиня тяйин етди. Кирман щакимлийини Мащмуд султан Яфшара 
тапшырды, Шираз яйалятини ися Вяли хан Галханчыоьлуйа щяваля етди. 

Исмайыл мирзянин оьлу Шащ Шцъанын доьулмасы. Исмайыл мирзянин 
ъарийяляриндян бири щамиля иди вя бу яснада онун доьушу баш верди. 
Бу доьушдан бир оьлан дцнйайа эялди. Исмайыл мирзя онун эялишин-
дян севинди вя щядсиз шадлыг нцмай

ну Ша
ялийини Шираз щакими Вяли султан Зцлгяд

бцлалясинин мяканында тярбийя олуну
896

ялясин. Вяли султан юз мянзилини шащаня тямтяраг вя хосрованя 
бяр-бязякля тяртиб едиб, шащзадянин бешийини дювлятханадан чыхара-
раг, ат цзяриндя юз гаршысында тутду вя ъями ямирляр вя дювлят яр-
каны ямря уйьун олараг, пийада сурятдя шащзадянин бешийинин ар-
хасынъа аддамлайыб, ону Вяли султанын мянзилиня чатдырдылар. Бу-
нун нятиъясиндя Вяли султанын рцтбясинин сявиййяси щамынын нязярля-

-

лы нявваб арасында наразылыг йаранмыш вя зцлгядяр тайфасы суфилик 

                                                 
895 Бу шяхс даща чох Гулу бяй кими танынмышды вя «Алямара»нын яксяр йерин-

дя бу адла адландырылмышдыр. 
896 Шащ Шцъа Мцзяффяри – 1364-1384-ъц иллярдя Мцзяффяриляр дювлятинин щюкм-

дары олмушдур. О, Мцзяффяриляр сцлалясинин баниси олан Мцбаризяддин Мящяммяд 
ибн ял-Мцзяффярин (1314-1358) оьлу иди. 
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йолуна уйьuн олараг, Исэяндяр шанлы няввабын тяряфини сахлайыб, 
она (Вяли султана) гаршы габа ряфтар етмяйя башламыш, ону сыхышдыр-
мышдылар. Нятиъядя, онун вязифяси нцфуздан дцшмцш вя етибарсыз бир 
вяз

                                                

иййятдя галмышды. Буна эюря дя о, Шираздан чыхыб, али тахтын 
ятякляриня эялди. Исмайыл мирзя мящз юз тябиятиндя гардашына гаршы 
мющкям йер тутмуш чохлу инадкарлыг цзцндян ону йцксятди вя она 
гаршы габа ряфтар етмиш зцлгядяр аьаларыны, хцсусиля дя Яли бяйи вя 
Ширазын сабиг щакими Мящяммядъан аьа Шадыбяйлинин897 гардашла-
рыны вя оьулларыны етибарсыз едиб, онлары тянгид щядяфиня чевирди. 

Исмайыл мирзянин шия мязщябиня етигадынын зяиф олмасы вя онун 
сцннилик мязщябиня мейил етмяси барядя. Бу яснада халг арасында 
мязщяб ихтилафы сюз-сющбяти ортайа дцшдц. Исмайыл мирзянин давра-
нышларына вя онун шия инанъы барядя эизлиндя дедийи сюзляря ясасян, 
ъамаат онун шиялийя етигадынын зяиф олдуьуну ашкар едиб, сцнни 
олдуьуну эцман етди. Бу шцбщянин биринъи сябяби о иди ки, о, Аишяйя 
тяня вурулмасындан наращатчылыг кечиряряк, бу наращатлыьын тящгиг 
вя арашдырма йолу иля арадан галдырылмасы цчцн юз хидмятиндя олан ис-
лам цлямаларына, хцсусиля дя Хоъа Яфзял Тяркяйя бунлары билдирмишди: 

– Эюрясян, шия ъамааты щансы дялиля ясасян Танры Рясулунун 
мющтярям щяряминя тяня едилмясини ъаиз щесаб едир? Щалбуки онун 
шяниня исмят вя паклыг айяси назил олмушдур. О, щязрят [пейьямбяр-
ля] бир йастыьа баш гоймаг шяряфиня наил олмуш, онунла баш-баша 
галмыш вя щямин сярвярин мящбубяси олмушдур. Ахы неъя ола биляр 
ки, о, ахирятин аловуна вя ъязасына лайиг олсун? Бясрядя Тялщя вя 
Зцбейрин гызышдырмасы вя тящрики иля онунла Щязрят Ямирцлмюминин 
Яли ибн Ябу-Талиб арасында [мцнагишя] баш верся дя, Щязрят Ямир-
цлмюминин онун гадынлара хас олан дцшцнъя зяифлийини вя аьлынын 
нюгсаныны ясас тутараг, ону яфв етди898. Бу яфвин сцбуту белядир ки, 
ону иззят вя ещтирамла Мядиняйя эюндярди, Танры Рясулунун щюр-
мятини сахлайараг, она тяня етмяди вя бир нечя мянзил Щязрят [Яли] 
юзц шяхсян Щязрят Щясян вя Щязрят Щцсейнля бирликдя ону мцшайият 
етди. Буна эюря дя [Аишяйя] едилян тяня о сярвярдян (Щязрят Ялидян) 
гайнагланмыр. Шия цлямалары бу барядя ня сюйляйирляр? 

 
897 С-129, в.176а. Тещран чапынын бу йериндя (с.213) Мящяммядхан аьа Ша-

дыбяйли йазылмышдыр. 
898 Тялщя вя Зцбейр Мящяммяд пейьямбярин сящабяляриндян вя ислам сяркяр-

дяляриндян олмуш, лакин Щязрят Яли хилафят рящбярлийиня кечдикдя онлар пейьямбя-
рин дул гадыны Аишяни дя юзляриня мцттяфиг едяряк, Щязрят Ялийя гаршы гийам гал-
дырмышдылар. Нятиъядя, 656-ъы илин декабрында Бясря шящяри йахынлыьында баш вермиш 
«Ъямял дюйцшц»ндя Тялщя вя Зцбейр гятля йетирилмишди. 
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О, бу щекайяти бир нечя мяълисдя бязян цстцюртцлц, бязян ися 
ачыг-ашкар шякилдя изщар етди. Цлямалар етираз етмяк вя гянаятбяхш 
ъаваб вермяк мювгейини тутмадылар вя щяр дяфя мцнасиб мягам 
дцшдцкъя бу барядя юз араларында эизлинъя сющбят едирдиляр.  

Ъяннятмякан шащ заманында сцнниликдя иттищам олунмуш Мир-
зя Мяхдум Шярифи Исмайыл мирзянин сюзцня гцввят верян дялилляр де-
йиб, эцнц-эцндян йцксялмяйя башлады. Артыг [Исмайыл мирзя] мяся-
ляни

рыйа щяваля едирсян. Бу ишдя бир гцсур 
йох

барядя 
хат айыл мирзя] гязяблянди вя 
гор

ря гадаьан етмяси. Исмайыл мирзя онун (Бол-

 пярдя алтындан цзя чыхарараг, сцннилик мязщябини мющкямлян-
дирмяйя вя илк цч хялифянин тяня олунмасыны арадан галдырмаьа 
чалышараг, цлямаларла мцбащисяляр вя мцзакиряляр апарырды. Цляма-
лар ися яксяр вахтларда буна эюз йумуб, онунла мцбащися етмяк-
дян йайынырдылар. Бир эцн Исмайыл мирзя йцксяк хцляфалыг мянсяби 
иля язизлянмиш вя башуъалыьы тапмыш Больар хялифяйя сюйляди: 

– Хялифя! Яэяр бир кяс сянин зювъянин адыны ъамаат арасында 
чякся вя ону сюйся, сянин аъыьына эяляр, йа йох? 

О, ъаваб верди ки, бяли! Онда [Исмайыл мирзя] деди:  
– Бяс, ня цчцн адамлар Танрынын Рясулунун мющтярям щяря-

мини лянятляйирляр? 
Больар хялифя онун ъавабында деди: 
– Сюйцш сюймяк щарамдыр. Амма лянят Танрынын рящмятиндян 

узаглашанлара аид олунур вя гарьыш кимидир. Йяни щяр кяс ки пис 
ямял едибдир, онун ишини Тан

дур. 
Исмайыл мирзя сорушду: 
– Сян садялювщ бир тцрк кишисисян. Бу мясяляни сяня ким юйрядиб? 
О деди: 
– Ъяннятмякан шащын заманында цлямалардан ешитмишям. 
Лакин аьзыэюйчякляр яшряфин ярзиня чатдырдылар ки, «о, йалан де-

йир; бундан бир нечя эцн юнъя шащлыг ейванында Султан Ибращим 
мирзянин щцзурунда бу мясяля цлямаларын арасында данышылмыш вя 
орада Мир Сейид Щцсейн Мцътящид вя Хоъа Яфзял она бу 

ырлатмышлар». Бу сюзляри ешидян [Исм
чулара билдирди ки, «бир хялифя ки, юз мцршиди-камилиня йалан де-

йир, ъязайа лайигдир». Суфиляр щцъум етдиляр вя ону тяпикляринин алтына 
салыб еля дюйдцляр ки, о, щяйатдан цмидини цздц. Щамы эцман етди 
ки, о юлмцшдцр. Онун ъясядини кечяйя бцкцб, мянзилиня апардылар 
ки, дяфн етсинляр. Тясадцфян, бир гядяр сонра онун щушу юзцня га-
йытды вя йалныз ики-цч айдан сонра щярякят етмяйя гцввят тапды. 

Исмайыл мирзянин мцхалифляри лянятлямяк вя онлара гаршы тябярра 
демяк кими ишляри шияля
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ьар

 вар ки, щяр эцн мяълис тяшкил едиб, пис-
пис

адлы [рущаниляря] гаршы налайиг сюзляр деди вя 
онл

ри цчцн 
газ

 
мо

ду: 

хдум онун бу сюзляриндян бир гядяр ясябиляшди. Гор-
чул

лын баш вермяси сябябиндян шиялярин эюзляриндян щясрят йашлары 
ахм

 хялифянин) мянсябини Дядя Хцляфа Устаълуйа верди, сонра ися 
цлямалара гаршы етираз сясляндириб деди: 

– Щязярат! Бязи адамлар
 сюзлярля гызылбашларын мяня олан инамыны сарсыдырлар вя щийляэяр-

ликля, фырылдагла мяня гаршы мякрли ойун гурурлар. Мян онларын гар-
шысындан эери чякилмяйяъяйям. 

Бундан сонра о, цлямалара, хцсусян дя Мир Сейид Щцсейня вя 
халис шия олан астараб

арын зиддиня эедяряк, щюкм етди ки, тябярра мярасими кцчялярдян 
вя мящяллялярдян йыьышдырылсын вя бундан сонра тябяррадейянляр бу 
ямяли тярк етсинляр899. Даща сонра ялавя етди ки, ляняти юзля

анъ мянбяйиня чевирмиш тябяррадейянляр тябягясиня мяним щеч 
бир етимадым йохдур. О, Мирзя Мяхдум Шярифи, Мювлана Мирзяъан 
Ширази вя Мир Мяхдум Лаля кими сцнниликдя шцбщяли билинян цляма-
лары йцксялтди вя онлара нявазиш эюстярди. Бязи вахтлар моизяляр оху-
йан Мирзя Мяхдум Шярифи, Исмайыл мирзяйя ярз етди ки, тябярраде-
йянляр моизя мяълисиндя тябярра едиб, мяня гаршы кинайяли сюзляр 
дейирляр. Исмайыл мирзя он ики няфяр горчуну тяйин етди ки, онлар

изя мяълисиндя щазыр олуб, тябярра демяк цчцн аьзыны ачан щяр 
кяси тянбещ едиб ъязаландырсынлар. Ъцмя эцнцнцн ахшамында ъа-
маат цчцн моизя мяълиси тяшкил олунду. Мяълисин сонунда Дярвиш 
Гянбяр Тябяррайи бу бейти оху

 
Бейт 

«Ялийя вя няслиня ъанц-кюнцлдян салават, 
 Яли дцшмянляриня щямишя лянят олсун!» 

 
Мирзя Мя
ар она чохлу кютяк вуруб, башыны бир нечя йердян партлатдылар. 

Бу ща
аьа башлады. Бу щадисянин ортайа чыхмасы нятиъясиндя ъамаатын 

Исмайыл мирзя барядя шцбщяляри яввялкиня нисбятян даща да артды. 
Бу сюз-сющбят халг арасында йайылды вя эизлиндя онун ялейщиня да-

                                                 
899 Тявялла вя тябярра – шия ягидясиня эюря, ваъиб дини ямяллярдян бящс едян фц-

руиддинин 10 принсипи сырасына дахилдирляр. Тявялла Мящяммяд пейьямбярин Ящли-
бейтинин достлары иля дост олмаьы, тябярра ися Ящли-бейтин дцшмянляри иля дцшмян 
олмаьы нязярдя тутур. Тябяррадейянляр – Сяфяви дюврцндя сцннилийин ясасларыны 
сарсытмаг цчцн иътимаи йерлярдя илк цч хялифяни, йяни сцннилярин пярястиш етдикляри 
Ябу-Бякри, Юмяри, Османы уъадан лянятляйян хцсуси групдур (даща ятр
Ros afavids //

афлы бах: 
 Iranian 

Stud
emary Stanfield-Johnson. The Тabarra'iyan and the Еarly S
ies; March 2004; Volume 37, No. 1, п.47 -71). 
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ныш
ъцряти йох иди ки, бу мювзуйа даир бир сюз 

дей

даща артыг илтифатсызлыг нцмайиш етдирди вя 
бяз  етди. О, ямр етди ки, Мир Сейид Щцсейнин 
бцт

миш олан ислам ящлинин са-
лещ фи бу гисмдян 
ола

клярини билдиряряк, юз адларыны сийащыйа 
йаз

 пулу онлардан эери алдылар вя сцннилик бяднамлыьын-
дан

цн гысасы, тцркдян тутмуш таъикя гядяр бцтцн ящали 
ара

да хидмят етмякдян мящрум 
еди

маьа башладылар. Гызылбашларын она олан инамы бцтцнлцкля 
сарсылды. Амма щеч кясин 

я билсин. 
Исмайыл мирзя цлямаларын щамысына гаршы бядэцман олуб, шия-

ликдя вя тябяррада щяддян артыг мющкям олан Мир Сейид Щцсейн 
Мцътящидя, Мир Сейид Яли Хятибя вя астарабадлы рущаниляря гаршы 
диэярляриня олдуьундан 

илярини ордудан хариъ
цн елми китабларыны бир евя гойуб мющцрлясинляр, ону сащиб ол-

дуьу мянзилдян чыхарыб, евини мцсадиря етсинляр вя щямчинин юмрц 
бойу «яшярейи-мцбяшширя»ни900 лянятлямя

ляриня нязир мябляьи версинляр. Мирзя Мяхдум Шяри
н адамларын сийащысыны мцяййянляшдирди. Тамащ ящлиндян бир 

чохлары пул алмаг цчцн сцннилик тющмятини юз цзярляриня эютцрсяляр 
дя, бу, сонралар онлара уьур эятирмяди. Гязвинин мадди ещтийаъы 
олан бцтцн сакинляри юмрц бойу сящабяляри, хцсусиля дя «яшярейи-
мцбяшширя»ни лянятлямяди

дырдылар. Гязвин ящлинин чох щиссяси кечмиш заманларда шафеи 
мязщябиндя олдуьуна вя о тябягянин бюйцк бир щиссясинин йеня дя 
юз ягидясиндя галмасы ещтималынын мювъудлуьуна эюря Мирзя Мях-
дум онларын етирафыны тясдиг етди. Ики йцз тцмяня йахын олан нязир 
мябляьи о ъамаата пайланылды. Амма Исэяндяр шанлы няввабын 
заманында о

 савайы, онларын етибар кисясиндя щеч бир нaьд пул галмады. 
Узун сюз
сында хябяр йайылды ки, Исмайыл мирзя сцннилик мязщябиня там 

ряьбят эюстярир. О, горхулу вя сярт бир адам олдуьу цчцн щеч кимин 
щядди вя ихтийары йох иди ки, бу мясяля барядя аьзыны ачыб сюз дейя 
билсин. Ъяннятмякан шащын заманында тябяррада щяддини ашмыш вя 
щямин гайдайа риайят етмиш бязи цлямалар ящямиййятсиз вя етибарсыз 
бир вязиййятя дцшцб, щюкмдарын йанын

лмишдиляр вя чаьырылмадан онун щцзуруна эяля билмирдиляр. Бязи 
диэярляри ися аьыл вя дюзцмлцлцкля ряфтар едяряк, Хоъа Яфзял Тяркя-
нин тяшкилатчылыьы иля эизлинъя йыьышыб данышыр, онун мяълисиня эедиб-
эялирдиляр. Амма бир эцн юз араларында мязщябчилик сющбяти вя да-

                                                 
900 «Яшярейи-мцбяшширя» – ярябъя «мцждялянмиш онлуг» демякдир. Сцнни рява-

йятляриня эюря, Мящяммяд пейьямбяр юзцнцн он няфяр сящабясини (Ябу-Бякр ибн 
Ябу-Кущафя, Юмяр ибн Хяттаб, Осман ибн Яффан, Щязрят Яли ибн Ябу-Талиб, 
Сяяд ибн Ябу-Вяггас, Зейд ибн Сабит, Тялщя ибн Цбейдулла, Зцбейр ибн Аввам, 
Ябу-Цбейдя ибн Ъярращ вя Ябдцррящман ибн Авф) саьлыгларында икян ъяннятля 
мцждялямишдир (Ф.Девеллиоьлу. Османлыъа – Тцркче ансиклопедик луьат, с.46). 
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нышыьы яснасында [Хоъа Яфзял] он ики имам – онлара салам олсун – 
мязщябинин щягигилийи вя сцнни ягидясинин йанлышлыьы барядя хо-
шаэялимли сюзляр ярз етдикдя [иштиракчыларын] чохусу сящабяляря лянят 
етмякдян вя онлара гаршы чыхмагдан чякиниб, бу барядя щеч ня де-
мядиляр. Бязиляри бу иши еtмяйи гейри-мцмкцн щесаб едиб, падшащын 
мяслящятляриня вя инсанларын кюнцлляринин яля алынмасынын зярурили-
йиня истинад етдиляр. 

Гызылбаш ямирляри вя яйанлары бу щадисянин баш веряъяйини мцт-
ляг

цчц

лашан шайия 
вя 

я 
сюз

 ки, бу, доьру олсун. Билми-
рик и, ящалинин бу барядя сюз-сющбятляринин сябяби нядир вя ня баш 
вермишдир ки, ящалид лас вя суфи-
лик йолунда бизим цшмцшдцр. Ъцрятимиз 
йохдур ки, мцршиддян юз мцшкцлцм зцн щяллини хащиш едяк.  

бу шцбщяйя ещти
мал

мамиля ядябсизликдир. Щям дя кимин щядди вя ихтийары вар ки, бу 
суа

 сурятдя ещтимал етмирдиляр. Нящайят, бир эцн щюкмдарын мяъли-
синдя дейилди ки, мясъидлярдя шеир охумаг вя йазмаг щарам олса 
да, Гязвин мясъидляринин дяр-диварлары адамлар тяряфиндян йазылмыш 
ашиганя шеирлярля долудур. Исмайыл мирзя фитри шиялийин мювъудлуьу 
барядя щямишя зарафат едян Мир Зейналабидин Мющтясиб Кашийя 
буйурду ки, мясъидляря эедиб, шеирляри мясъид таванларындан вя ди-
варларындан силсин. О, мясъидляря эедиб, Исмайыл мирзяйя хош эялмяк 

н Ямирцлмюмининин йцксяк адыны вя мясум имамлар щяз-
рятляринин – онларын щамысына Аллащын саламы олсун – щаггындакы 
мядщ вя тярифляри дя тамамиля арадан галдырды. Бу щадися дя инсан-
лара аьыр эялди. Бу сюз-сющбят садя ъамаатын арасында до

дейимляр чярчивясиндян кянара чыхараг, тцркляр арасында йайылды. 
Бязи ямирляр вя яйанлар Сяадятабад баьынын гапысы йахынлыьында йы-
ьышыб, юз араларында дедиляр: 

– Ъяннятмякан шащын доьма оьлу, Шейх Сяфинин тюрямяси вя Яли 
ибн Ябу-Талибин – она салават вя салам олсун – няслиндян олан 
мцршидимизин вя вялинемятимизин мязщяби барядя яъаиб вя гяриб

ляр долашмагдадыр. Ону Шащи-Мярданын дцшмянляриня дост ол-
магда иттищам едирляр. Аллащ елямясин

 к
я беля бир шцбщя йаранмышдыр. Инди их

 цзяримизя мцшкцл бир иш д
ц

Бязи аьсаггаллар вя агилляр дедиляр: 
– Бу щадися гызылбашларын бу сцлаляйя мцнасибятдя эюстярдикляри 

сядагят вя етигад гайдасына кцфрдцр. Ахы ня цчцн -
 верилмялидир?! Яэяр яшряфдян пис сюзлц адамларын тянясиня сябяб 

олан бир щярякят баш верибся дя, бу, мяслящятсиз дейилдир. Биз илк 
нювбядя бу сюз-сющбятляри етмякдян чякинмялийик. Чцнки бизим 
кими бяндялярин бу мясяляни падшащын щцзурунда изщар етмяси та-

лы она веря билсин? 
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Исмайыл мирзянин суфиляриндян вя тяряфдарларындан олан вя онун 
гайьысы вя щимайяси иля ящатялянян Ярдоьду хялифя Тякялц малик 
олдуьу ирадя цзцндян деди: 

– Аллащ елямясин ки, бу мясяля доьру олмуш олсун. Яэяр бу ба-
рядя хатиръям олмаг истяйирсинизся, ъями газиляр вя суфиляр бюйцк 
ямирлярдян бири олан Ямир ханы габаьа салыб, щюкмдарын щцзуруна 
эялсинляр. Онда мян о щязрятя мцраъият едиб, сизин мцшкцлцнцзцн 
щяллини хащиш едярям. 

Щямин ъамаат арасында олан вя [Исмайыл мирзянин йанында] из-
зятляринин артмасыны истяйян бязи рийакарлар о саат юзлярини Исмайыл 
мирзянин щцзуруна йетириб, хялвятъя она бунлары сюйлядиляр: 

– Бир сыра тцркман вя тякялц ямирляри Ямир ханын вя Ярдоьду 
хялифянин сяркярдялийи алтында бир-бириляри иля иттифаг едиб дейирляр ки, 
бизим падшащымыз щагг мязщябини тярк етмишдир. Онлар шащ щязрят-
лярини ортадан галдырараг, Исэяндяр шанлы няввабын Тещранда олан 
оьлу Султан Щясян мирзяни эятириб падшащ етмяк цчцн бирляшибляр. 
Ярдоьду хялифя гызылбаш ъамааты арасында дейибдир ки, Ямир хан 
мяня щимайячилик етсин, мян габагда эедиб, падшащла данышарам. 

ир чохлары бу сющбятин [Исмайыл мирзяйя] Хялифя Янсар тяряфин-
дян ярз олундуьу чмишдя оланлары 
унутдурмаг цчцн изщар етдийини билди-
рирляр. Доьрусуну Аллащ билир. 

едирся, онда ону тянбещ етсин. Ахы бизим ня эцнащымыз вар? 
деди: 

Б
ну эцман едирляр вя онун ке
Исмайыл мирзяйя бу мясяляни 

Исмайыл мирзя бу бищудя щадисяни ешидян кими пяришан олду. 
Онун хатириндя щямин ъамаатын барясиндя гязяб шюляси аловланды. 
О, Ямир ханы чаьыртдырыб, она сярт сюзлярля мцраъият етди вя деди: 

– Сиз мяни гызылбашлар арасында бяднам едиб дейирсиниз ки, мян 
сцннилик мязщябини гябул етмишям вя ъамаатын мяня олан инамыны 
сарсыдырсыныз. 

Ямир хан мярданя сурятдя ъаваб вермяк мювгейиндя дуруб 
деди: 

– Аллащ елямясин ки, бизим етигадымыз бундан ибарят олсун вя 
шащ щязрятляри барядя сящв эцмана дцшмцш олаг. Биз дейирик ки, 
яэяр бязи щалларда шяряфли щюкмдардан мязщяб барясиндя лагейдлик 
баш верся дя, бу, дювлят ишляринин зяруряти иля баьлыдыр вя дцшмянлярин 
гялблярини ращатлатмаг цчцндцр. Амма Мирзя Мяхдум Шярифи бу 
ишин цзяриндян пярдяни эютцряряк, шяряфли щюкмдары бяднам едиб, 
ъамаата ачыг-айдын дейир ки, шащ щязрятляри сцннилик мязщябиня 
мейил едир вя шия цлямалары иля сцннилик мязщябинин щягигят олдуьу 
барядя мцнагишя едир. Яэяр шащ щязрятляри бу мясяляни йанлыш щесаб 

Исмайыл мирзя Ярдоьду хялифяйя хитаб едиб 
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– Будур, Ямир хан сянин арханда дайаныб сяня щимайядарлыг 
едир. Ня сюзцн варса, де! 

О, инкар етди. Ямир хан ярз етди: 
– Ня цчцн шащ щязрятляри бизим кими дювлятсевярлярин барясиндя 

гярязли адамларын дедийи сюзляря инанараг, щямин сюзлярин доьру вя 
йал

улларыны щимайя етди. Йухарыда гейд 
олу

 хан Тохмаьа Чухурсяяд яйаляти-
нин

ан олмасыны айдынлашдырмадан, бизим кими фядакар тяряфдарлары-
ны нифаг ящли щесаб едир? 

Исмайыл мирзя деди: 
– Сиз мяним гызылбашлара падшащлыг етмяйя ляйагятимин олмады-

ьыны дцшцнцб, бир-биринизля разылашараг, Султан Щясяни Тещрандан 
эятириб падшащ етмяйи гярара алмысыныз. 

Ямир хан тялашсыз вя етинасыз бир сурятдя ярз етди: 
– Биз ийирми илдир ки, сизин шяряфли затынызын тяряфдарлыьы вя дост-

луьу тябилини дюйяъляйирик. Инди ки, мятлябимизя чатмышыг, бунун бя-
рабяриндя Султан Щясяндян ня файда тапа билярик?! Онун падшащ-
лыьы щеч кимин хяйалындан да кечмямишдир. Ахы биз бундан юзцмц-
зя ня файда ума билярик?! 

Хцлася, сющбят сона чатды. Ярдоьду хялифяни тутуб, зиндана сал-
дылар. Дяфтярхана даруьасы Ялихан бяйи дя онунла тамам ядавяти 
олан гардашы Бабур бяйин гызышдырмасы вя тящрики ясасында, Ярдоь-
ду хялифяйя тяряфдарлыг вя достлуг етмякдя иттищам едиб, щябся ал-
дылар. Даща сонра [Исмайыл мирзя] Ямир хана вя Мцсейиб хан Тя-
кялцйя деди: 

– Яэяр доьру дейирсинизся, онда мяни Султан Щясян барядя ха-
тиръям един. 

Онлар чар-начар онун сюзцня разылыг яламяти олараг башларыны 
яйдиляр. Ямирляр зцмрясиндян олан Коса Ялигулу Тцркманы гырх 
дюрд няфяр горчу иля бирликдя бу йарамаз ямялин иърасына тяйин 
етдиляр. Неъя ки, бундан юнъя йухарыда йазылмышдыр, онлар Тещрана 
эедиб, дювлятин бязякли чямянинин иззят архынын суйу иля бой атмыш о 
хошбяхт фиданыны арадан галдырдылар. 

Бу щадисялярдян сонра [Исмайыл мирзя] тцркман вя тякялц тайфа-
ларындан бир гядяр етимадсыз олуб, устаълу тайфасына нявазишляр эюс-
тярди вя Йеэан Устаълунун оь

ндуьу кими, о, Мцршцдгулу султаны Систан щакими етди, онун 
гардашы Ибращим султан ися ямиси оьуллары иля бирэя язиз вя мющтярям 
олдулар. Щямчинин Мящяммяди

 идарячилийи верилди. Мящяммяди ханын йериня Чухурсяяд щакими 
тяйин етмяк истядийи Ябу-Тураб султаны ися Ширван яйалятиня щаким 
тяйин етди. Устаълу тайфасы бунунла ращатлыг тапыб, онлары бцрцмцш 
хоф вя горхудан азад олдулар. Еля щямин эцнлярдя Исмайыл мирзя 
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ъамаатын етигадыны поздуьуна эюря Мирзя Мяхдум Шярифини мя-
зяммят вя данлаьа мяруз гойду. Бу щалы мцшащидя едян садя халг 
вя гара ъамаат бу сонунъу ады чякилмиш шяхс барясиндя тящгирляр вя 
сюйцшляр йаьдырмаьа башлады. Ашаьы сявиййядян олан адамлар она 
гаршы сон дяряъя биабырчылыг вя рцсвайчылыг тюрятдиляр. Бу щадися халг 
тяряфиндян бяйянилди. Бунунла да ъамаатын шцбщяляри йох олуб эет-
ди вя щюкмдар мяълисиндя бир даща мязщяб мювзусу барядя бир сюз 
дей

Ня олсун ки, шяргдян гярбя имамдыр?! 

майыл мирзянин] адынын вя зярб олу-
нан

 шащын мцбаряк ъя
сяд

мяк вя ону чийинляри цс

     

илмяди. 
ЫЫ Шащ Исмайылын щакимиййяти дюврцндя дирщям вя динар сиккяля-

ринин зярб олунмасы. [Исмайыл мирзя] щяля дя юз адына гызыл зярб 
етдирмядийиндян вя алыш-вериш кющня цсулла апарылдыьындан зяррабчы-
лар йени сиккялярин зярб олунмасыны вя зярбханаларын мянафейинин 
эюзлянилмясини хащиш едирдиляр. [Исмайыл] мирзя сиккянин бир тяряфиндя 
«Ла илащя илляллащ, Мящяммядян рясулуллащ, Ялиййян вялийуллащ» 
сюзляринин нягш олунуб-олунмамасы барядя эютцр-гой етди вя деди: 

– Дирщям вя динарлар901 тиъарят мцбадиляси заманы йящудилярин, 
ермянилярин, мяъусларын902, щиндлилярин вя с. кафирлярин ялляриня дц-
шцрляр вя авам ъамаат «йалныз пак оланлар тохуна билярляр» 
айясиня903 зидд олараг,  натямиз щалда Аллащын исминя тохунурлар.  

Буна эюря дя о, тяряддцд едирди ки, щямин ифадялярин явязиндя 
щансы ибаряляри нягш етдирсин ки, халгын нязяриндя хошаэялмяз олма-
сын. Бир эцн о, ъамаатын арасында деди: 

– Бир щалда ки, достлар мяни бяднам етмишляр, инди бу мясяля ба-
рядя дя дейяъякляр ки, бу ифадялярин арадан галдырылмасында мягсяд 
«Ялиййян вялийуллащ» сюзцнцн сиккяляр цзяриндян силинмяси олмушдур. 

Чох эютцр-гойдан сонра ахырда гярара алынды ки, сиккянин бир 
цзцндя бу бейт нягш олунсун: 

 
«
Яли иля нясли бизя тамамдыр». 

 
Сиккянин диэяр цзцндя ися [Ис
 йерин адынын нягш едилмяси гярара алынды. Беляликля, дирщямлярин 

вя динарларын тяртибаты бу йазыларла зинятляндирилди.  
Бу щадисядян сонра Мяшщяд щакими тяйин олунмуш Мцртязагу-

лу хан Порнака рцхсят вердиляр ки, ъяннятмякан -
ини эютцряряк, йола дцшсцн. Эцнащлары [Аллащ тяряфиндян] баьыш-

ланмыш о ъяназянин йолбойу кешийини чяк -
                                            
901 Динар – Сяфявиляр дюврцндя мис пул. Дирщям – эцмцш пул. 
902 Мяъус – атяшпяряст, зярдцшти д мякдир. 
903 «Гурани-Kя

е
рим», «Вагия» суряси, 79-ъу айя. 
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тцн

басын] гардашларыны щябс едиб нязарят алтында 
сах

яри 
Аллащ мцяййянляшдирир Йараданын 
тягдири йарадылмышл

 

Зузбабя кометинин зцщур етмяси. Бу щадисяляр ъяряйан едян 
вах

дя дашымаг вязифяси цч йцз няфяр горчуйа тапшырылды. Щерат ща-
кими вя бяйлярбяйиси тяйин олунмуш Ялигулу хан Шамлуйа да рцхсят 
вериб йола салдылар ки, мцгяддяс Мяшщядядяк ъяназяни мцшайият 
етсин вя орадан да Щерата эетсин. Ъамаат арасында йайылмыш сюз-
сющбятя эюря, [Исмайыл мирзя тяряфиндян] бу ады чякилян шяхся (Яли-
гулу хана) эюстяриш верилмишди ки, Щерата чатдыгда Аллащын кюлэяси 
олан ялащязрят шащын о вахт йедди йашында олан шяряфли вцъудуну 
щяйат лювщясиндян силяряк, о игбал бцръцнцн дцррцнцн мювъудлуьу 
уъбатындан щюкмдарын хатириндя йаранмыш наращатчылыьы арадан 
галдырсын. [Исмайыл мирзя] щямчинин Шираза да адам эюндяриб тап-
шырмышды ки, Гази бяй Зцлгядяр Исэяндяр шанлы нявваб Мящяммяд 
мирзяни вя [Шащ Аб

ласын вя Шираз щакими Вяли султан Галханчыоьлу эялиб чатдыгда 
онлары да арадан эютцрсцн. [Исмайыл мирзянин] аьлына эялян гярар 
бундан ибарят иди ки, сялтянят аилясиндян онун юзцндян вя оьлу Шащ 
Шцъадан савайы щеч ким галмамалыдыр. Лакин о билмирди ки, «гяд

» [айясинин]904 зяруряти иля Улу 
. арын фикирляшдикляринин яксиня иди

«Цряйиндян щяр ня кечир, олмайыр, 
Няйи ки, Танры истяйир, о олур». 

 

т асимандакы Гювс бцръцндя Зузбабя адлы бир комет эюрцндц. 
Онун гуйруьу сяманын ортасындан мяьрибя тяряф узанырды. Исмайыл 
мирзя нцъум елминя бяляд олдуьундан бу вязиййяти мцшащидя 
етдикдя онун гялбиндя бюйцк бир щяйяъан баш галдырды. О, эцн 
ярзиндя мцняъъимляри чаьыртдырды вя онлардан Зузбабянин ещкамы 
вя тясирляри барядя сорушду. Мцняъъимляр щямин вахта мцнасиб 
олан сюзляр дедиляр. О, нцъум елминин дялилляриня ясасян беля 
дцшцндц ки, бу щадисянин баш вермяси падшащлардан биринин завала 
уьрайаъаьынын нишанясидир. Мцняъъимляр дедиляр ки, онун гуйруьу 
мяьрибя тяряф узандыьы цчцн онун ян бюйцк тясири Рум вилайятиндя 
вя гярб торпаьында баш веряъякдир. О, мцняъъимлярин сюзляриндян 
бир гядяр тясялли тапса да, цряйи йеня дя щяйяъанлы иди. Доьрудан 
да, онун бу наращатчылыьы йерсиз дейилди. Чцнки нцъум гайдалары 
она дялалят едир ки, яэяр Зузбабя бир кясин талейинин сащиби олан 
сяййарянин ятрафында эюрцнярся, шцбщясиз, ону мящв едяр. Исмайыл 
мирзя Якизляр бцръцндя доьулмушду вя онун талейинин сащиби 
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Цтарид (Меркури планети) иди. Эюрцнян Зузбабя мящз онун тале 
сащибинин ятрафында мейдана чыхмышды. Мцняъъимляр ися она йанлыш 
мя

 щадисядян бир нечя эцн сонра [Исмайыл мирзя] юз мювъуд-
луь  баьлайыб, ахирят сяфяриня йолланды. 

як рамазан айынын 13-ъц (24 нойабр 1577) эеъясиндя 
ону

з йахын адамларындан бир нечя няфярля бирликдя эязиб-
дол

сюзцэедян Щясян бяйин дювлятханайа битишик олан 
вя 

зуларыны мцшащидя 
етм

яр гапы баьлы галды. Мцгяррябляр вя хидмят ящли 
ора

 щяддян ашдыгда 
вяз

ан наращат олуб, 
«К

дыр
 сяс ешитмядийиндян бир сюз демяйя ъцрят ет-

мя

ввятим йохдур ки, гапыны ачым. 
Га

сыра мцгярряблярля бирэя эедиб, гапыны ачараг, ичяри эирдиляр вя 
эюрдцля , амма щяля дя 

лумат вериб, ону бунун мянасыны ашкарламагдан узаг салмыш-
дылар. Бу

унун арабасыны йохлуг атына
ЫЫ Шащ Исмайылын юлцмц. Бу ящвалатын тяфсилаты вя бу мювзунун 

шярщи бундан ибарятдир ки, Исмайыл мирзя йекшянбя эцнцня тясадцф 
едян мцбар

нла бюйцк бир мещрибанчылыг вя достлуг мцнасибятляри сахлайан 
вя эеъя-эцндцз она щямдям вя щямсющбят олан Щясян бяй Щалва-
чыоьлу вя ю

ашмаг истяйи иля дювлятханадан чыхыб, эеъянин цчдя ики щиссяси 
ярзиндя кцчялярдя вя мящяллялярдя эязди. Даща сонра о, дювлятхана 
сямтиня эяляряк, 

гапыларындан бири шащ аты («ясби-шащи») мейданына ачылан евиндя 
йухуйа эетди. О, гяддар дцнйанын сябатсыз ар

якдян позулмамыш эюзлярини йумуб, йохлуг дцнйасына тялясди. 
Щясян бяй гапылары ичяридян баьлайыб, онун бюйрцндя йатмышды. 
Чашт заманына гяд

да ъямляшиб, гапынын ачылмасынын интизарыны чякирдиляр вя щеч бир 
ъанлынын ихтийары йох иди ки, онун йатаг отаьына йахын дцшя билсин. 
Лакин йатмаг вя динъялмяк заманынын сцряклилийи

ир Мирзя Салман вя горчубашы эцнортайа йахын евин гапысына 
эялдиляр. Онлар йухунун мцддятинин узанмасынд

ичик щяким» лягяби иля танынан вя щякимляр зцмряси арасында 
йцксяк ихтисас дяряъясиня малик олан Щяким Ябцлфятщ Тябризийя 
тяклиф етдиляр ки, йатаг отаьынын йанына гядяр эедиб, щансы щадисянин 
баш вермяси сябябиндян бу вахтадяк йухуда галдыгларыны айдынлаш-

сын. «Кичик щяким» ъцрят едиб, онларын йатдыглары отаьадяк 
эетди. Лакин о, щеч бир

йиб, эери гайытды. Йенидян ону там тякидля эюндярдиляр ки, бу дя-
фя эедиб, онлара сяслянсин. Сюзцэедян шяхс гапынын архасына эялиб, 
дуа вя йалварыш цсулу иля сяслянмяйя башлады. Бу заман Щясян бяй 
Щалвачыоьлу фярйад едиб деди: 

– Мяним щярякят етмяйя гц
пыны о тяряфдян мцмкцн олан тярздя ачыб ичяри эирин. Бурада 

яъаиб бир щадися баш вермишдир.  
«Кичик щяким»дя ващимя вя щяйяъан йаранды. О, эери гайытды вя 

щамыны вязиййятин мащиййятиндян хябярдар етди. Мирзя Салман бир 

р ки, Исмайыл мирзя щярякятдян дцшмцшдцр
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сон няфяси эедиб-эялмякдядир. Щясян бяйин ися ашаьы ятрафлары щяря-
кятсиз вязиййятя дцшмцшдц вя дили пялтяк вурурду. Щамы чаш-баш 
галды вя горхуйа дцшдц. Горчубашыны ичяри чаьырыб, Ямир ханын, Пи-
ря Мящяммяд ханын вя диэяр ямирлярин ардынъа адам эюндярдиляр. 
Еля щямин вахт Исмайыл мирзя юз щяйат яманятини яъял зярурятиня 
тапшырараг вяфат етди. Щясян бяй дили пялтяк вура-вура, йцз тяшвиш 
ичярисиндя бунлары билдирди: 

– Ахшам ифтар вахтында халис тирйяк атды, мяня дя ондан верди 
вя хюряк йедикдян сонра кцчяляри эязмяк арзусуна дцшяркян йеня 
дя тирйяк атды. Амма мяня вердийи [тирйяки] мян йемядим. Эязиб-
дол

. 
Ящ

ъцр бир щадися баш вермишдир, эярякдир ки, дин вя дювлят ъящятдян 
щцзн

ашыб, бир щамамын гапысына чатдыг. Орада бир щалвасатан отур-
мушду. [Исмайыл мирзя] онун щалва-чюряйиндян чох йеди. Биз мян-
зиля эялдикдя ися мяня деди ки, сящяря аз вахт галмышдыр, эял бир тир-
йяк дя атаг вя йатаг. Онун тирйяк гутусунун цстцнц щямишя мян 
мющцрляйирдим. Гутуну чыхардыгда эюрдцм ки, онун цзяриндяки 
мющцр яламяти зай олмушдур. Дедим ки, бу гутунун цстцндя мя-
ним мющцрцм вя нишаным йохдур. Лакин о, мяним сюзцмя ящямий-
йят вермяйяряк, тирйяки гутудан эютцрцб, юзц адят етдийиндян даща 
артыг атды вя там тякидля мяня дя ондан верди. Амма мян онун 
чох аз щиссясини уддум вя биз йатдыг. Чашт вахтында мян йухудан 
ойандым вя юзцмц инди сизин мцшащидя етдийиниз щалда эюрдцм. 
Шащ щязрятляринин ися нитг гцввяси йох иди, амма ял-айаг атырды. Бир 
гядяр сонра щярякятсиз вязиййятя дцшдц вя няфясинин эедиб-эялмяси 
даралды. Нящайят, мян «Кичик щяким»ин сясини ешидиб фярйад етдим

валат барядя щягигят бундан ибарятдир. Эерисини юзцнцз билярсиниз. 
Исмайыл мирзянин юлцм сябяби барядя фикир мцхтялифлийи. Ямир хан 

вя Пиря Мящяммяд хан эялиб бу вязиййяти эюрдцкдя онлары щейрят 
бцрцдц. Ямир хан Щясян бяй Щалвачыоьлуну гятля йетирмякля тящ-
дид едиб, она деди: 

– Дцзцнц де! Яэяр бизим падшащымызы зящярляйиблярся, бу, щеч 
дя сянин кюмяйин вя йардымын олмадан баш вермяйибдир.  

О, бунун ъавабында деди: 
– Мян падшащын щакимиййяти сайясиндя бцтцн гызылбашларын бю-

йцйц идим. Ондан сонра мяним йашамаьа эцманым йохдур. Ейни 
заманда, бу вязиййятдян саь чыхыб-чыхмайаъаьым мялум дейилдир. 
Мяня мялум олан щяр ня вар идися, сизя дедим. 

Ямир хан тящгигат вя арашдырманы бюйцтмяк истяди. Лакин Мир-
зя Салман вя ямирляр мане олуб дедиляр: 

– Ахы бу иши шиширтмяйин ня файдасы олаъагдыр? Инди ки, артыг бу 

 тутулсун.  

 444



Щякимляр онун бядяниндя сцстлцк щисс етдиляр. Ъамаат арасында 
беля бир сющбят йайылды ки, о, Пярихан ханымы ящямиййятсиз вя етибар-
сыз бир вязиййятя салдыьындан ханым щярямхана кянизляри иля дилбир 
олмуш

як эялиб чатмышды. Лакин о заман тябибляр ону мцалиъя 
етм

н дили иля дедиляр: 

«Та улдузлараъан кимся билмяз демяк, 
Сабащ щансы ойун гураъаг фяляк. 
Бу зярниэар гутунун нилэцнцндян, 

Ня ися, бу хябярин 
дярщ рин 
байыра чыхма арыны баьла-
сынлар. Чцнки оймаглар арасында тязяликъя инад гапылары ачылмышды, 
тяк

, онун тирйякинин тяркибиня зящяр гатмышлар. Бязи диэярляри 
дейирдиляр ки, онун щярдянбир юзцнц бцрузя верян санъысы варды. 
Щямин санъы бундан юнъя бир дяфя дя баш галдырмыш вя щятта юлцм 
щяддиняд

иш вя о, хилас олмушду. Бу дяфя ися санъы даща шиддятли олмуш вя 
йанында щяким олмадыьы цчцн бу, онун юлцмц иля нятиъялянмишди. 
Бязи диэярляри дейирдиляр ки, о, далбадал чохлу тирйяк атмыш, чохлу 
йемяк йемиш вя нятиъядя, мядясиндя бюйцк бир аьырлыг йыьылыб, няфяс 
йолуну тутмушдур.  

Хцлася, щадисянин щансы ъцр баш вермясинин мащиййяти айдынлыьа 
говушмады. Эюзлянилмядян беля бир яъаиб вя гярибя щадисянин цз 
вермяси сябябиндян ящали вя гара ъамаат щейрят дярйасына дцшдцляр. 
Амма агилляр вя билик сащибляри бу мювзуда щалы

 

Ня мющря чыхарар рузиэар билсян. 
Аэащ дейил тале сирриндян инсан, 
Бу сащядя аьыл аъиздир йаман». 

 
бу щадисянин баш вермясиндян сонра ямирляр 

ал йайылмасынын гаршысыны алмаг цчцн буйурдулар ки, хябя
масы цчцн гапычылар ат мейданынын гапыл

ялц вя тцркман тайфалары тяряфиндян шамлу вя устаълу тайфаларына 
гаршы чохлу пис щярякятляр тюрядилмишди, ганлар тюкцлмцшдц вя [со-
нунъу ады чякилмиш ики тайфа] юз ялейщдарларына мяьлуб олмушдулар. 
Инди бу бюйцк щадисянин баш вермясиндян сонра кин гылынъларынын 
интигам гынындан сыйрылаъаьы вя тяряфляр арасында фитня вя дцшмянчи-
лик атяшинин аловланаъаьы горхусу вар иди. Она эюря дя яввялъя 
Мирзя Салман вя аьсаггал, дювлятмянд, няъиб фикирли бир киши олан 
Хялил хан Яфшар разылыьа эялдиляр ки, йцксяк шющрятли ямирляр ябяди 
дювлятин мянафейи наминя дцшмянчилик бцсатыны бир кянара гойуб, 
эюз нуруна анд ичсинляр ки, кечмиш вя сонракы дцшмянчилийи вя ой-
маг тяяссцбкешлийини бейинляриндян чыхарыб, бир-бириляри иля дост ола-
ъаглар. Тцркман тайфасынын бюйцйц вя аьсаггалы олан Ямир хан 
итаят гядями иля юня чыхыб, Пиря Мящяммяд ханла ата-оьул сазиши 
баьлайыб анд ичдиляр. Бу сющбятдян сонра сялтянят вя падшащлыг 
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мювзусуну ортайа эятирдиляр. Шираз щакими Вяли султан Галханчыоь-
лу Зцлгядяр деди: 

– Атанын мирасы оьула чатмалыдыр. Эялин, Шащ Шцъаны падшащ 
едяк. 

Ямирляр она етираз етдиляр: 
– Сян вякилцссялтяня олмаг вя гызылбашларын бюйцйцня чеврилмяк 

истяйирсян. Ахы сяккиз айлыг тифил Ирана падшащлыг етмяйя неъя лайиг 
ола биляр?!  

Ямирлярин вя дювлят ярканынын щамысы Пярихан ханымын щюкмц-
ня 

тянят ишлярини Пярихан ханым идаря етсин вя гызлар 
сул

 язяли [Аллащын] тягдирлярини мцшащидя етмяйя баь-
лы о

 маъалы олмады. Султан 
Мя

итаят бойунларыны яйдикляриндян Вяли султан ханыма хош эялмяк 
цчцн деди: 

– Гой сял
танлыг рцтбясиня мцнасиб олмадыгларына эюря сиккя Шащ Шцъанын 

адына вурулсун. 
Лакин щеч ким бу тяклифя разылыг вермяди. Ямир хан, Пиря Мя-

щяммяд хан, Хялил хан вя ъями ямирляр дедиляр: 
– Исэяндяр шанлы нявваб Султан Мящяммяд падшащ ъяннятмя-

кан шащын бюйцк оьлудур вя бир нечя кама чатмыш хошбяхт шащ-
задянин атасыдыр.  

Еля о саат [Аллащын] йцксяк диванындан «[ей мцлкцн сащиби олан 
Аллащым], сян мцлкц дилядийин шяхся верярсян» [айясиня]905 ясасян 
сялтянят вя падшащлыг фярманы онун адына йазылды. 

Бясирят эюзляри
лан бир сыра аз дцшцнъяли адамлар изщар етдиляр: 
– Онун эюрмя габилиййяти зяифдир. Щярби вя мцлки мясяляляри ни-

зама салмаг цчцн эюрмякдян юзэя бир чарянин олмадыьы щалда, о, 
сялтянятин мцщцм ишляринин ющдясиндян ня ъцр эяля биляъякдир? Эя-
рякдир ки, онун адлы-санлы оьулларындан бирини падшащлыьа йцксялдяк. 

Орада щазыр олан гызылбаш яйанларынын щамысы гейбдян эялян 
илщамла сясляндиляр: 

– Бизим падшащымыз Султан Мящяммяд падшащдыр. Онун оьул-
лары щяля кичикдирляр. Иншаллащ, онлар бир нечя ил юз йцксяк мянсябли 
аталарынын дювляти сайясиндя бойа-баша чатыб, камал мяртябясиня 
йетишярляр вя онлардан щансы бири вялиящдлийя лайиг оларса, о щязрятин 
разылыьы вя иъазяси иля вялиящд олар. 

Щеч кясин буна гаршы бир сюз демяйя
щяммяд мирзя ъянабларына гаршы Ширазда чохлу щюрмятсизликляр 

етмиш олан Вяли султан бюйцк бир наращатчылыьа дцшдц. О, бу мяся-
ляйя разы дейилди. Амма щеч кяс онун сюзцня ящямиййят вермяди. 

                                                 
905 «Гурани-Kярим», «Али-Имран» суряси, 26-ъы айя.  
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Бу

лай

Исмайыл мирзянин юлцмц вя яшряфин (Султан Мя-
щям

 верди. О, ахырда 

                                                

на эюря дя о, етираз едя билмяди. Орада щазыр оланлар «дювлят – 
Султан Мящяммяд падшащын дювлятидир» дейя гышгырдылар вя гызыл-
баш тайфаларынын севимли дейими олан, онларын щяр бир ишя эиришдикдя 
уьурлу вя бярякятли олмасы цчцн мцбаряк ифадя олараг диля эятирдик-
ляри «Аллащ, Аллащ» шцарыны сясляндирдиляр. Ямирляр орадан чыхыб, 
[Пярихан] ханымын щярямсарайынын гапысына эялдиляр. О, онлары мц-

имъясиня сорьу-суал етди. Онлар ящвалатын щягигятини ярз етдиляр. 
[Пярихан] ханым юзцнц падшащ тясяввцр едиб, юзлцйцндя беля гярара 
эялди ки, Султан Мящяммяд мирзя эялиб чыханда шащлыг ады она аид 
олса да, яслиндя сялтянятин ишлярини ханым юзц идаря едяъяк.  

О саат Ялигулу ханын атасы Щцсейн хан Шамлу Ялигулу ханын 
дювлят ишляриндян ютрц ордуда галмыш Мащмуд бяй адлы вякилини 
Щерата эюндярди ки, Исмайыл мирзянин юлцм хябярини чатдырсын вя 
яэяр кама чатмыш адлы-санлы шащзадянин, йяни Аллащын кюлэяси олан 
ялащязрят шащын арадан галдырылмасы кими бир пис щадися щяля баш 
вермяйибся, щямин ишин тюрядилмясини гадаьан едиб, шащзадянин ни-
ъат тапдыьыны билдирсин. Ямирляр Щязрят [Султан Мящяммяд мирзя-
нин] падшащлыьы барядя бир вясигя йазыб, щамысы орайа мющцр вур-
дулар вя [щямин сяняди] о щязрятин дайысы оьлу олан Ялихан бяй Мо-
суллу Тцркманын васитясиля Шираза эюндярдиляр. Онун ардынъа, щямчи-
нин Исэяндяр шанлы няввабын тяряфдарларындан вя Вяли султанын ялейщ-
дарларындан олан Мящяммядъан аьанын оьлу Яли бяй Зцлгядяри дя 
эюндярдиляр ки, 

мяд мирзянин) щакимиййятя эялмяси хябярини орайа чатдырсын.  
Эцнцн ахырында ат мейданынын гапысыны ачдылар вя ъарчылар атла-

ныб, ифтар вахты ящалийя Исмайыл мирзянин о бири дцнйайа кючдцйц 
барядя мялумат вердиляр. Сящяриси эцн [Пярихан] ханым щюкм бу-
йурду ки, истяр Султан Щейдяр тяряфдары олмаг цстцндя, истярся дя 
диэяр сябябляр цзцндян щябсдя вя газаматда олан бцтцн ямирляр вя 
яйанлар сярбяст бурахылсынлар. Бундан бир нечя эцн юнъя исщал хяс-
тялийиндян газаматда вяфат етмиш Щцсейн бяй Йцзбашыдан савайы, 
Мясум бяй Сяфявинин оьлу Сядряддин, Сейид бяй906 Кямуня вя щяр 
тайфадан олан бцтцн диэяр мящбуслар азадлыьа чыхдылар. Мирзя 
Мяхдум Шярифи онун анасына шяфгят бясляйян [Пярихан] ханымын 
мярщямяти сайясиндя тягиблярдян хилас олса да, Иранда галмаьы 
гейри-мцмкцн щесаб едиб, имамларын мязарыны зийарят етмяк 
мягсяди иля Баьдада йолланды вя Рум падшащы тяряфиндян щимайя 
тапыб, нечя ил Мяккейи-мцяззимянин газы ял-гцззаты (баш газысы) 
олараг, йанлыш [сцнни] мязщябиня мцвафиг щюкмляр

 
906 С-129, в.182а; С-297, в.143б. 
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яъя

 Аллащ билир. Яксяр ъамаат 
Исм

 щярякятдян галмадан эеъя-
эцн

лин мцтляг гязавц-гядяриня дцчар олуб, шяряфли Мяккя [шящяриндя] 
юз щяйат яманятини яъял зярурятиня тяслим етди. Амма бир чохларынын 
дилиндян ешидилмишдир ки, о, вяфат едяркян беля вясиййят етмишди:  

– Мяни имамиййя мязщябиня уйьун сурятдя гцсл едиб кяфяня 
тутарсыныз. Мян исна-яшярийям вя бу мцддят ярзиндя дцнйа мясяля-
ляриндян вя вязифяъя йцксялмякдян ютрц бязи йанлыш ишляря булаш-
мышам. 

Щяр щалда, беля дейирляр. Доьрусуну
айыл мирзянин пис ямялляриндян наразы олдуьуна эюря [онун 

юлцмц нятиъясиндя] онларын хатириня чох да пяришанлыг йол тапмады 
вя щеч бир дурьунлуг баш вермяди. Хидмят ящлиндян вя бцйутат 
аьаларындан кимляр ки, Шираза эетмяйи вя падшащын хидмятиня йет-
мяйи арзулайырдылар, ямирлярин йанына эялиб, иъазя истяйирдиляр, онлар 
да буну [Пярихан] ханыма ярз едирдиляр вя о, иъазя вердикдян сонра 
онлар йола дцшцрдцляр. Щеч кимсянин гцдряти йох иди ки, ханымын вя 
ямирлярин рцхсяти олмадан чыхыб эедя билсин. 

 
 
 
СУЛТАН  МЯЩЯММЯД  ПАДШАЩ  ХУДАБЯНДЯ 
ЪЯНАБЛАРЫНЫН ЩАКИМИЙЙЯТЯ ЭЯЛМЯСИНИН, 
ИРАН СЯЛТЯНЯТИНИН ВЯ ЩЮКМРАНЛЫЬЫНЫН 

ТАХТЫНА ЯЙЛЯШМЯСИНИН ВЯ ОНУН 
ЩАКИМИЙЙЯТИ ЯЙЙАМЫНДА ЩЯР ИЛ БАШ ВЕРМИШ 

ЩАДИСЯЛЯРИН ШЯРЩИ ЩАГГЫНДА 
 

Бундан юнъя бяйан гялями иля йазылмышды ки, Исмайыл мирзя Гази 
бяй адлы зцлгядяр горчусуну Исэяндяр шанлы няввабы вя онун оьул-
ларыны нязарят алтында сахламаг вя щеч бир ъанлынын онларла эюрцш-
мясиня имкан вермямяк цчцн [Шираза] эюндярмишди. Щямин горчу 
[Султан Мящяммяд] мирзя ъянабларына гаршы чох кобудлуглар ет-
мишди. Исмайыл мирзянин юлцм щадисяси баш вердикдя бюйцк ямирляр 
Ялихан бяй Мосуллу Тцркманы вя Яли бяй Зцлгядяри Шираза йолла-
дылар. Лакин юз тайфасынын ямирзадяляриндян олан Исэяндяр бяй 
Шамлу рцхсятсиз олараг, Яли бяйля Ялихан бяйдян юнъя Шираза йол-
ланыб, фялякляр фяляйи кими бир ан беля

дцз мясафяни гят едяряк, Яли бяйдян ики эцн яввял Шираза чатды. 
О, ган-тяря батмыш атыны Исэяндяр шанлы няввабын дювлят сарайынын 
гапысына чапыб, мцждя верди ки, Исмайыл мирзя дцнйадан кючдц вя 
щагг юз мяркязиндя гярар тутду. Щямин вахт Гази бяй орада де-
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йилди. Исэяндяр шанлы няввабын хидмятчиляри щяйяъанлы бир шякилдя щя-
рямханайа гачыб хябяр вердиляр ки, горчу эялиб вя беля бир мцждя 
эятириб. [Султан Мящяммяд] мирзя ъянаблары ъомярд олмасы вя 
дцнйа баьлылыгларындан эюзцнц чякмяси вя йа вахтын мяслящятиня 
ямял етмяси сябябиндян ясла щямин хябяря ряьбят эюстярмяди. Онун 
нурлу хатириня беля бир фикир эялди ки, бялкя, Исмайыл мирзя ону сына-
маг вя имтащана чякмякдян ютрц билярякдян адам эюндяриб вя 
онун сялтянятя йийялянмяк хяйалына малик олуб-олмадыьыны юзц 
цчцн айдынлашдырмаг истяйир.  

Хцлася, Гази бяй Зцлгядяр дярщал щазыр олуб, Исэяндяр бяйля 
сющбятляшмяйя башлады вя ону гятля йетирмякля тящдид етди. Исэян-
дяр бяй деди: 

– Бурада тяяъъцбя йер йохдур. Дцнйа Мящяммяд Рясулуллаща 
галмады, Исмайыл мирзяйя дя галмамышдыр. Мяним доьру, йохса 
йалан дедийим цч эцн сонра бялли олаъагдыр. Яэяр сящв демиш ол-
сам, сян истядийин ъязаны мяня гаршы иъра едярсян. 

Хцлася, бу хябярдян шящяря бюйцк бир галмагал вя чахнашма 
дцшдц. Ъамаат дювлят сарайынын гапысына щцъум чякди. Исэяндяр 
шанлы нявваб Гази бяйя хитаб едиб деди: 

– Дейясян, бу йцнэцлбейин юзцндя дейил вя ня дедийини юзц дя 
билмир. Ону тутуб мящбус ет! Яэяр хябяр гяти сурятдя тясдигляняр-
ся, онда олаъаьа чаря йохдур. Якс тягдирдя ону ян аьыр ъязайа 
мяруз гойарсан. 

Амма Шираз ящлиндян вя зцлгядярлярдян бир чохлары шадлыг изщар 
етмишдиляр. Гази бяйин ися беля етмяйя ъцряти йох иди. О, [Исэяндяр 
бяйи] тящдид едир, щяр саат ону сорьу-суала тутур, о ися щямин ъа-
вабы тякрарлайырды. Лакин щямин эцн ярзиндя бир хябяр эялиб чат-
мады. Гази бяй бундан бир гядяр ращатлыг тапды. Амма икинъи эц-
нцн ахырында Яли бяй эялиб дягиг хябяр эятирди вя [Султан Мящям-
мяд мирзянин] айаьыны юпмяк шяряфиня наил олду. Яли бяйля мцттяфиг 
олан вя Вяли султана ядавят бясляйян шящяр зцлгядярляриндян бир чох-
лары дярщал щазыр олдулар вя [Султан Мящяммяд мирзянин] щаки-
миййятя эялишини тябрик едиб, она «мцбаряк олсун!» дедиляр. Исэяндяр 
бяй ямирлик рцтбясиня лайиг эюрцлцб, «Хошхябяр хан» лягяби алды. Зцл-
гядярляр суфилик мювгейини тутараг, Гази бяйи сюйцб биабыр етдиляр. 

Лакин Исэяндяр шанлы нявваб буйурду: 
– Онун мяня гаршы чохлу кобудлуглары йаддашымда галса да, 

мяня цз вермиш бу илащи гайьынын мцгабилиндя шцкцр яламяти ола-
раг, мян ону яфв едирям. О, ишя йарайан бир забит олдуьуна вя юз 
падшащынын ямри, эюстяриши ясасында мянимля бу ъцр ряфтар етдийиня 
эюря йцксялдилмяйя лайигдир. 
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Бир сюзля, [Султан Мящяммяд мирзя] ешикаьасы мянсябини она 
верди. О, бир нечя эцн щямин вязифядя галды. Лакин даща сонра 
онун яввялки кобуд давранышларындан вя ядябсиз сюзляриндян чох 
инъимиш Ханым Мящди-Цлйа таб эятирмяйиб, ону тутдурду вя там 
рцсвайчылыгла ону Истяхр галасына эюндярди. О, щямин галада щяйат 
зирвясиндян юлцм учурумуна дцшцб, торпаьын алтынын мящбусу олду.  

Сящяри эцн Ширазын ъями сейидляри, бюйцкляри, яйанлары вя зцлгя-
дяр аьсаггаллары фяляк бцнювряли сарайын гапысына топлашыб, [йени 
щюкмдарын] айаьыны юпмяк шяряфиня наил олдулар. Яли бяй Шираз 
щакимлийиня вя хан рцтбясиня уъалдылды. [Султан Мящяммяд] мирзя-
нин дювлятханасында олан бюйцк сейидлярдян Шащ Мцзяффяряддин 
Янъу газы-ясэяр мянсябиня лайиг эюрцлдц. Бир нечя ил ярзиндя, хцсу-
силя дя Исмайыл мирзянин щакимиййяти яййамында [Султан Мящям-
мяд мирзяйя] лайигинъя хидмят етмиш Мирзя Ящмяд Кцфрани «няза-
рят-и сяркар-и хассе-йи шярифя» кими али бир мянсябя тяйин олунду. 
Нявваби-яшряфин (Султан Мящяммяд мирзянин) хязиняси сярвятсиз 
галдыьындан сюзцэедян Яли хан вя ъянаб назир Мирзя Ящмяд Кцф-
рани шащын хассясиня зярури олан мябляьи юз вар-дювлятляриндян, зцл-
гядяр тайфасынын вя [Шираз] мямлякятинин дивани вясаитиндян тяшкил 
етдиляр. Бцтцн эцн ярзиндя йцзбашылардан, ешикаьасылардан вя хид-
мят ящлиндян, тцрклярдян вя таъиклярдян чох-чох адамлар дарцссял-
тяня Гязвиндян эялиб чатдылар вя [Султан Мящяммяд мирзядян] ня-
вазиш эюрдцляр.  

Шираз мустовфиси Мир Гивамяддин Щцсейн щяля Вяли султанын 
зцлгядяр аьалары иля мцнагишяси йаранан заман сонунъуларла мцт-
тяфиглик етмишди. Буна эюря дя Вяли султан Гязвиндя Исмайыл мирзя-
йя ондан шикайят едяряк, ону сандыг ичярисиндя сахлатдырмыш вя 
мящбус етдирмишди. Бу яснада о, хилас олуб Шираза эялди вя Исэян-
дяр шанлы няввабын мющтярям щярями олан хуршид щиъаблы Ханым 
Мящди-Цлйа Хейранниса бяйимин907 вязирлийи вязифясиня йцксялдилди. 
Ханым Мящди-Цлйа дювлят ишляринин тяртибчисиня вя йюнляндириъисиня 
чеврилди. Щеч бир мясяля онун али ямри вя эюстяриши олмадан щяллини 
тапмазды вя Исэяндяр шанлы нявваб онун шяряфли хатиринин щюрмятини 
чох сахлайырды. Ханым Мящди-Цлйа Истяхр галасында мящбус олан 
юз йахын гощуму, Эилан валиси Хан Ящмяд ханын азад олунмасы 
барядя арзусуну диля эятирди. Исэяндяр шанлы нявваб Ханым Мящди-
Цлйанын шяряфли хатиринин арзусуна уйьун олараг, Хан Ящмяди га-
ладан чыхарды вя она чохлу щюрмят вя шяфгят эюстяриб, Эилан яйаля-
тинин щакимлийини она веряъяйини вяд етди.  

                                                 
907 Тещран чапынын бу йериндя (с.223) Фяхрцнниса бяйим йазылыб. 
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Ъяннятмякан шащ Шащрух бяй Татыоьлу Зцлгядяри Исмайыл мир-
зяйя дост олмаг цстцндя тутдурмушду вя о, галада мящбус иди. Ис-
майыл мирзя юз щакимиййяти яййамында ону юзцнцн вя али диванын 
вякили вязифясиня намизяд едяряк, щяр эцн ону азад едяъяйи барядя 
сюз верся дя, бу вядляр щяйата кечирилмяди. Нящайят, Исэяндяр шанлы 
нявваб ону [щябсдян] чыхарыб, она яйалят бяхш етди, хан рцтбяси вер-
ди вя йцксяк мющцрдарлыг мянсябиня тяйин еляди, бунунла да она 
асимани йцксялиш газандырды. 

Бу яснада вязир Мирзя Салман [Шираза] эялиб, яввялъя Ялигулу 
ханын мянзилиня эетди, ондан йардым истяди вя щям онун, щям дя 
достлуг мцнасибятляриня малик олдуьу ъянаб назир Мирзя Ящмядин 
васитячилийи иля яшряфин айаьыны юпмяк вя Ханым Мящди-Цлйайа сяъдя 
етмяк шяряфиня наил олду. О, Гязвиндяки вязиййят вя хябярляр щаггын-
да мялумат веряряк, Пярихан ханымын давранышлары вя ямирлярин она 
итаяти вя табечилийи щаггында дювлятсевяръясиня сюзляр деди. Бунун 
нятиъясиндя о, юзцня щимайя ялдя едяряк, еля щямин мяълисдя али ди-
ванын вязири тяйин олунуб, яввялки киmi вязир вя етимадцддювля олду. 

Амма Гязвиндя щадисяляр беля ъяряйан етмишди ки, Пярихан ха-
ным хошбяхтлик вя сяадятля игтидар тахты цстцндя яйляшиб, сялтянятин 
бцтцн мясялялярини юз цзяриня эютцрмцшдц. Йцксяк шющрятли ямирляр 
онун щюкмцня бойун яйиб, щяр эцн онун али астанасына ъямляшир-
диляр. Онлар гярар вердиляр ки, щяр оймагдан бир няфяр аьсаггал вя 
бюйцк етимада малик бир шяхс тяйин олунсун ки, щямин тайфанын ъа-
мааты онун сюзцндян чыхмасын. Тцркман тайфасындан Ямир хан, 
устаълу [тайфасындан] Пиря Мящяммяд хан, шамлу [тайфасындан] 
Дурмуш ханын нявяси Султан Щцсейн хан, тякялц [тайфасындан] Мц-
сейиб хан Шяряфяддиноьлу, яфшар [тайфасындан] Гулу бяй Горчубашы, 
зцлгядяр [тайфасындан] али диванын мющцрдары [Мящяммядгулу 
хялифя Горуглу] вя бу минвалла бцтцн оймаглардан аьсаггаллар 
тяйин олундулар ки, зярури мясяляляри [Пярихан] ханымын дайысы Шам-
хал султан Чяркязин васитясиля ханымын ярзиня чатдырсынлар вя щяр ня 
щюкм олунарса, она ямял етсинляр. Щямчинин эюстяриш верилди ки, али 
ямря уйьун олараг Шираза эедянлярдян савайы, башга щеч бир кяс 
рцхсятсиз чыхыб эетмясин ки, шащын мцзяффяр мяиййяти Гязвин йахынлы-
ьына чатанда бцтцн ямирляр [Пярихан] ханымын кяъавясини мцшайият 
едяряк, ону гаршыламаьа тялясиб, онун айаьынын гядям гойдуьу 
торпаьы юпмяк шяряфини ялдя етсинляр.  

[Пярихан] ханыма вя Шамхал султана чох да етимад бяслямяйян 
Мирзя Салман юз ишинин хейриня олараг, Гязвини тярк едиб, юзцнц али 
щюкмдарын мцгяддяс цзянэисинин щяндявяриня чатдырмаьы гярара 
алды. О, Ямир ханы диля тутараг разы салыб, юзц шяхсян щярямхана 

 451



пянъяряси архасына эетмяйя наил олду вя иззятли вя ъащ-ъaлаллы щярям-
хананын мящрямляри васитясиля [Пярихан] ханымын ярзиня бунлары чат-
дырды: «Инди дювлят цчцн мцнасиб олан будур ки, йад адамларын яш-
ряфин хасиййятиня тясир едиб, йцксяк шющрятли гардашла мещрибан баъы 
(Султан Мящяммяд мирзя иля Пярихан ханым) арасында фясад сал-
масынын гаршысы алмаг наминя мяним тимсалымда бир сядагятли бян-
дя сцрятли вя тяъили бир шякилдя Шираза эедиб, яшряфин цзянэисинин щян-
дявяриндя олсун». [Пярихан] ханым шащын вя гошунун онун разылыьы-
нын яксиня олан бир хяйала дцшмясини щярчянд ещтимал етмяся дя, 
[Мирзя Салманын] сюзляриндяки щягигят йцкцнц юз аьлынын тярязиси иля 
чякиб, беля бир щадисянин баш веря билмяси ещтималыны етираф едяряк, 
она рцхсят верди. Мирзя Салман еля щямин ан щярямханадан чыхыб, 
Шираза йолланды вя гейри-яняняви бир йолла ирялиляди. Ертяси эцн ямир-
ляр 

ым 
Мя

ваблар мясяляйя даща да айдынлыг эятирирди. Хцлася, [Пярихан] ханы-
мын арадан галдырылмасы фикри Исэяндяр шанлы няввабын вя Мящди-
Цлй а эюря нара-

Мирзя Салманын рцхсят алыб эетмяйиндян хябярдар олдулар. 
Онун эетмяйи онларын цряйинъя дейилди. Шамхал султан истяди ки, 
адам эюндяриб, ону эери гайтарсын. Лакин Ямир хан буна мане 
олду. [Мирзя Салман] эеъя-эцндцз щярякят едяряк, щяля щюкмдарын 
мяиййяти Шираздан щярякятя башламамыш, юзцнц Шираза чатдырыб, 
щадисяляри гейдя алан гялямин йухарыда йаздыьы кими, [Султан Мя-
щяммяд мирзянин] щцзуруна чыхмаьа наил олду. О, Исэяндяр шанлы 
няввабын щярями олан Мярйям шанлы Ханым Мящди-Цлйанын мцтляг 
ихтийар сащиби олдуьуну мцшащидя етди вя истяр дювлятдя мювге ту-
танларын, истярся дя вязифя вя йцксялиш арзусунда оланларын онунла 
щесаблашмагдан юзэя чарясинин олмадыьыны дцшцндц. О, онларын 
гялблярини яля алмаг цчцн Гязвиндяки вязиййят барядя щягигятляри вя 
[Пярихан] ханымын язямяти вя игтидары, гызылбаш ямирляринин вя яйан-
ларынын она эюстярдикляри итаят вя табечилик барядя бязи мялуматлары 
олдуьу кими ярз етди. Данышанларын сюзляриндян вя мцдриклик сащиб-
ляринин аьылларынын зярурятиндян Исэяндяр шанлы нявваба вя Мящди-
Цлйайа айдын олду ки, [Пярихан] ханым дювлятхананын банусу вя 
сялтянят мясяляляринин идаряедиъиси олаъаьы тягдирдя шяряфли щюкмда-
рын гуру аддан савайы щеч бир падшащлыьы олмайаъагдыр вя Хан

щди-Цлйа да щярямхананын ади гадынларындан бири олаъагдыр. 
Буна эюря дя онлар юз щакимиййятлярини [мющкямлятмякдян] ютрц 
[Пярихан] ханымы ихтийарсыз бир вязиййятя салмаьы гярара алдылар. Бу 
ирадя онларын шяряфли хатирляриндя гярар тапды вя онлар онун ишини 
битирмяк фикриня вя дцшцнъясиня гапылдылар. Онлар Гязвиндян эялян 
щяр кясдян [Пярихан ханымын] ящвалыны сорушурдулар вя алдыглары ъа-

анын нурлу црякляриндя гятиляшди. Онлар щям дя он
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щат олмушдулар ки, [Пярихан ханым] Исмайыл мирзяйя гаршы да [онун 
юлцмц заманы] мякр вя щийля ишлятмякдя шцбщяли билинирди. Щягигя-
тян дя, бу шцбщяляр ясассыз дейилди.  

Беляликля, Мирзя Салман сялтянят мясяляляринин мясул шяхсиня 
чеврилиб, эцнбяэцн нявазиш вя йцксялиш газанды. Хцлася, онлар бир 
айа гядяр Ширазда галдыгдан сонра щярякят йцйянлярини дарцссялтя-
ня Исфащана сары чевирдиляр. Онлар щямин ъяннят нишаняли шящяря чат-
дыгда исфащанлылар онларын гаршысына лайигли пайяндазлар вя пешкяш-
ляр чякдиляр вя тягдирялайиг хидмятляр йериня йетирдиляр. Сюзцэедян 
дарцссялтяня (Исфащан) дцнйаны горуйан нявваб Султан Щямзя 
мирзяйя верилди. Щямин шащзадя ъянаблары ися оранын даруьалыьыны 
Ханым Мящди-Цлйанын гардашы оьлу Ямир Щцсейн хан Мазан-
даранийя щяваля етди. Сонра орадан йола дцшцб, цч эцн Кашан шящя-
риндя галдылар вя Кашандан да чыхыб, мюминляр шящяри олан Гума 
эетдиляр. Щямин хошаэялимли шящярдя онлар Исэяндяр шанлы няввабын 
анасы олан хуршид щиъаблы ханым Султанымла эюрцшмяк шяряфиндян 
фейзйаб олдулар. Сюзцэедян ханым юз адлы-санлы иэид оьлу Исмайыл 
мирзянин юлцмц вя истякли Султан Щясян мирзяйя цз вермиш бяла ся-
бябиндян матям вя кядяр ичярисиндя олмасына бахмайараг, бир 
мцддят айры дцшцб узаг галдыьы бюйцк оьлу Исэяндяр шанлы нявва-
бын

а-
дан

 севимли дидарына бахыб ращатлыг тапды вя язиз нявялярини эюрян 
эюзляринин ишыглары иля мцшащидя етдикдя онун мющняти вя гями 
севинъ вя шадлыгла явяз олунду. 

Ешикаьасыбашы Щцсейнгулу султан Шамлу бязи падшащ бцйу-
татыны, йарагларыны вя яшйаларыны юзц иля эятириб эяляряк, иззят бцсаты-
нын мцгяррябляриндян ибарят бир дястя иля бу мяканда юзцнц йети-
риб, [щюкмдарын] гядям гойдуьу торпаьы юпмяк сяадятиндян фейз-
йаб олду. [Султан Мящяммяд мирзянин] эялиши хябяри иля йанашы, да-
рцссялтяня Гязвиндяки бюйцк ямирлярин гулагларына беля бир мя-
лумат да чатды ки, [Пярихан] ханымын игтидары вя онларын онун ятра-
фына топлашмалары вя онунла иттифаг етмяляри яшряфин вя Мящди-
Цлйанын хошуна эялмямишдир. Ямир хан, Пиря Мящяммяд хан, 
Хялил хан, горчубашы вя диэяр йцксяк шющрятли ямирляр вя ханлар щяр 
бири юз оьуллары, гощумлары вя юз оймагларынын яйанлары цчцн рцхсят 
алыб, онлары гаршыланма мярасиминя  эюндярдиляр. Эет-эедя иш о йеря 
эялиб чатды ки, ямирляр вя яйанлар [Пярихан] ханымын рцхсяти олм

, юзбашына шякилдя, айры-айрылыгда [щюкмдары] гаршыламаьа йол-
ландылар. Гумда галдыьы бир нечя эцн ярзиндя яксяр ямирляр вя 
яйанлар онун щцзуруна эялдиляр. Буна эюря дя Пярихан ханым 
юзцня гаршы илтифатсызлыьын гохусуну щисс етди вя Шамхал султанла 
тяряфдарлары бир гядяр пяришан олдулар.  
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Хцлася, падшащын галибиййятли байраглары мюминляр шящяри олан 
Гумдан чыхыб, сялтянятин мяркязиня доьру щярякят етдиляр вя 
Савядян кечяряк, Хцшкруда чатдылар. Ямир хан, Пиря Мящяммяд 
хан, Хялил хан, горчубашы, Мящяммяди хан Тохмаг вя Гязвиндя 
галмыш бир сыра диэяр [ямирляр] яввялъядян гярарлашдырылдыьынын яксиня 
олараг, [Пярихан] ханымын али мяиййятиндя вя онун сяадятли кяъавя-
синин мцшайиятиндя [щюкмдары] гаршыламаьа эетмяйиб, юз мянафеля-
ри наминя беля мяслящят билдиляр ки, [Пярихан] ханымын хидмятиндян 
айрылараг, щяр бири юз табечиляри вя юз адамлары иля бирликдя гаршы-
ланма мярасиминя йоллансынлар. Онлардан бязиляри рцхсят алараг, 
бязиляри ися рцхсят алмадан йола дцшцб, Хцшкруд ятрафында [щюкм-
дарын] щцзуруна йетмяк сяадятиня фейзйаб олдулар. Бу заман хя-
бяр чатды ки, Шамхал султан чяркяз ъамааты вя [Пярихан] ханымын тя-
ряфдарлары иля бирликдя дюйцш яслящяси вя йараьыны гуршаныб, [Пярихан] 
ханымын евиндя гярар тутуб вя онун башында чахнашма салмаг вя 
фитня-фясад тюрятмяк севдасы вардыр. Дарцссялтяня Гязвинин йахынлы-
ьында Исмайыл мирзянин гаты тяряфдарларындан бири олан Ямираслан 
хан Яряшлц Яфшары тялиматландырараг, Шамхал султанын дяф олунма-
сыны онун ющдясиня гойдулар вя о, бу хидмяти юз бойнуна эютцрдц. 
Ейни заманда, Шамхал султанын адына йцксяк лягябляр вя мянсяб-
лярля яшряфин фярманы йазылды вя бунун мязмуну беля иди: «Ъяннят-
мякан шащын заманында Шяки вилайяти бир нечя ил Шамхал султанын 
юлкяси олмушдур вя о, щямишя оранын арзусуну чякмишдир. Буна 
эюря дя биз Шяки вилайятинин щакимлийини вя рящбярлийини она бяхш 
едирик. Инди уьурлу бир саат олдуьундан юз адамлары иля бирликдя 
мярама доьру цз тутуб шящяри тярк етсин, юз гошунуну шящярдян 
кянарда гойараг, биз ъащ-ъалалла дювлятханайа дахил олдугдан 
сонра эялиб айаьымызы юпмяк шяряфиня наил олсун вя ондан сонра 
дярщал йола дцшсцн». 

Шамхал султанла дост вя йекдил олан Ямираслан хан шящяря эя-
либ, яшряфин фярманыны эятирди вя она атланмаьы тяклиф етди. Шамхал 
султан бу мясялянин щеч дя шяфгятдян гайнагланмадыьыны анлама-
сына бахмайараг, юзц цчцн башга бир чаря эюрмяйиб, Шякийя эедя-
ъяйиня вя юзцнц бир эушяйя чякяъяйиня шянлянди вя севинди. О, истяр-
истямяз Ямираслан ханла бярабяр атланыб, шящярин бир фярсяхлийиндя 
олан Шянтян мювгейиня эедяряк, орада дайанды. Сящяри эцн, йяни 
зилщиъъя айынын илк эцнцндя (9 феврал 1578) падшащын сяадятли мяий-
йяти ъащ-ъaлалла эялиб, Гязвинин бир фярсяхлийиндя йерляшян Пирясуфи-
йанда дайанды. Пярихан ханым гцббяси даш-гашла бязянмиш зярни-
эар кяъавядя орайа эялиб чатды. Ону мцшайият едян вя цмуми сай-
лары дюрд йцз-беш йцз няфяря гядяр олан щярям горчулары вя ханымын 
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хцсуси мцлазимляри пийада вязиййятдя кяъавяни чийинляриндя тутуб, 
шанлы ордуэаща эятирдиляр. Ону щярямхана чадырына эятирдикдя ха-
ъясарайлар908 хидмят мярасиминя башладылар. Щярямхана чадырында 
оларкян онун кама йетмиш мющтярям гардашы вя адлы-санлы шащза-
дялярля эюрцшц баш верди. Бязи хаъясарайлардан ешидилмишдир ки, онла-
рын арасында ъяннятмякан шащын вя юз гардашларынын тязийяси мяра-
симиндян бящс едилдикдян вя Исмайыл мирзядян, онун хошаэялмяз 
щярякятляриндян вя юз гощумларыны арадан галдырмаг истигамятин-
дяки сяйляриндян шикайят олундугдан сонра Ханым Мящди-Цлйа 
ядяб-яркан цзцндян Пярихан ханымын ялини юпмяйя фейзйаб ол-
дугда [Пярихан] ханым тяяъъцб аляминдя олмасы вя дцшцнъясизлик 
гцруруна бцрцнмяси уъбатындан Мящди-Цлйайа чох да ящямиййят 
вермяди. 

Беляликля, уд илинин [башланьыъындан] он бир ай кечдикдя, сешянбя 
эцнц, зилщиъъятцл-щярам айынын 3-дя (11 феврал 1578) мцняъъим 
Мювлана Яфзял Гязвини [астроложи ъящятдян уьурлу] сааты мцяййян-
ляшдирди вя Исэяндяр шанлы няввабла али мяканлы шащзадя (Султан 
Щямзя мирзя) сяадятля атланыб, о мянзилдян шящяря вя мцбаряк 
дювлятханайа йолландылар. Халг вя садя инсанлар груп-груп, дястя-
дястя онлары гаршыламаьа тялясиб, Пирясуфийандан сяадятли дювлятха-
нанын гапысына гядяр чох-чох вя сяф-сяф дцзцляряк, дуа вя алгыш 
мярасимини иъра едирдиляр. Исэяндяр шанлы нявваб бюйцк бир севинъ 
вя 

пянъшянбя эцнц, щямин айын 5-дя 
баш

Амма [Пярихан] ханымын ящвалы бу ъцр олду: Исэяндяр шанлы нявваб 
мц мя-
кан

шадлыг ичярисиндя дювлят вя игтидар мераъына йцксяляряк, сяадятли 
дювлятханайа дахил олуб, санки бир эцняш кими иззят вя игбал тахты 
цзяриндя яйляшди. Ъяннятмякан шащын мющтярям гызлары, онун пак 
зювъяляри вя щярям хидмятчиляри [щюкмдара] тязим етмяк шяряфиня 
наил олдулар. Бу сятирлярин мцяллифи (Исэяндяр бяй Мцнши) щямин вахт 
Гязвиндя иди вя Исэяндяр шанлы нявваб шящяря дахил олан эцн о да ону 
гаршыламаьа эетмишди. Сешянбя эцнц, зилщиъъя айынын 3-ц иди. Лакин 
Щясян бяй Румлу [бу щадисянин] 

 вердийини йазмышдыр. Ещтимал ки, йа бу щягир зярря (Исэяндяр бяй 
Мцнши) сящв едиб, йа да о (Щясян бяй Румлу) йанлыш йазыбдыр909. 

Шамхал султанын, Пярихан ханымын вя Шащ Шцъанын юлдцрцлмяси. 

баряк дювлятханайа йолландыьы вахт щюкм олунду ки, ъяннят
 шащын заманында бир мцддят [Пярихан] ханымын ляляси олмуш 

Хялил хан Яфшар ону юз мянзилиня апарсын вя ханым бундан сонра 
онун мянзилиндя галсын. Исэяндяр шанлы няввабла Нявваби-Ъащан-

                                                 
908 Хаъясарай – щярямханада хидмят эюстярян ахта нюкярляр. 
909 С-129, в.186а-б; С-297, в.147а. 
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бани атландыгдан сонра бюйцк горчулар ямря ясасян, щюкмдар 
сцлалясиня мянсуб олан о ханымын кяъавясини чийинляриндя тутуб 
ирялилямяйя башладылар вя Ханым Мящди-Цлйа иля сялтянятин юртцклц 
гадынлары атланараг, кяъавянин ардынъа щярякятя эялдиляр. Онлар 
мцбаряк дювлятхананын гапысына чатдыгда эюрдцляр ки, [щюкмдары] 
гаршыламаьа эялянлярин йаратдыьы гялябялик вя издищам уъбатындан 
эед

ханымы Хялил ханын евиня апардылар.  

иш-эялиш йолу баьлыдыр. [Пярихан] ханымын али ишарясиня уйьун ола-
раг, онун горчулары вя мцлазимляри кяъавяни [Пярихан] ханымын еви-
ня тяряф апардылар ки, сялтянят сцлалясинин диэяр ханымлары иля бирликдя 
орадан кечмякля щярям баьчасына дахил олсунлар. Лакин еля ки 
онлар сюзцэедян ханымын евинин гапысына чатдылар, Хялил ханын мц-
лазимляри щцъум чякиб, кяъавяни Хялил ханын евиня тяряф апардылар. 
[Пярихан] ханымын шяхси мцлазимляри яввялъя щадисянин мащиййятини 
баша дцшмяйиб, эетмякдян имтина етсяляр дя, Хялил хан онлара ачыг-
айдын деди ки, бу, падшащын зярури щюкмцдцр. Беля олдугда онлар 
бу ъцмляйя ямял етдиляр. Кяъавянин ичярисиндя отурмуш [Пярихан] 
ханым йаранан кешмякеши эюрцб, щадисянин мащиййятиндян аэащ 
олараг, Аллащын гязавц-гядяриня бойун яйди вя щеч вахт хяйалын-
дан кечмямиш бир ишя табе олмаг мяъбуриййятиндя галды. Хцлася, 
[Пярихан] 

Еля щямин эцн Ямираслана ямр олунду ки, Шянтян мювгейиня 
эедиб, Шамхал султаны гятля йетирсин. Сюзцэедян шяхс [Шамхал султа-
ны] мцшайият етмяк вя она «хейирли олсун!» демяк бящаняси алтында 
бюйцк бир дястя иля Шянтян мювгейиня эетди. О, [Шамхалла] эюрцшяр-
кян яфшар ъамаатындан бир нечя няфяр щцъум чякиб, [Шамхалы] гы-
лынъладылар вя гятля йетирдиляр. Чяркязляр ясла юзляриндя ял-гол атмаг 
гцдряти тапмадылар. Ямираслан хан онун башыны уъа дярэаща эяти-
риб, хан рцтбяси ялдя етди вя [щюкмдарын] нявазишини вя гайьысыны га-
занды. Еля щямин эеъя Хялил ханын мцлазимляриндян бир нечя няфяр 
ямря уйьун олараг, [Пярихан] ханымы боьуб щялак етдиляр вя ханы-
мын мцлкиййятиндя олан, ъамаатын фикринъя, тяхминян он мин тц-
мян цмуми дяйяря малик бцтцн маллар вя яшйалар бу хидмятин мц-
габилиндя Хялил хана янам верилди. Исмайыл мирзянин щяля бир йашы 
тамам олмамыш оьлу Шащ Шцъа да эедяр-эялмязя эюндярилди. Щям-
чинин Вяли султан Галханчыоьлуну тутуб, онун дцшмянляри олан Ши-
раз зцлгядярляринин ялляриня тяслим етдиляр вя о, юз ъязасына чатды. 

Еля ки бу щадисяляр баш тутду, Мярйям шющрятли Ханым Мящди-
Цлйа тамам-камал язямят вя истиглал иля сялтянят вя падшащлыг мя-
сяляляринин мясулиййятини юз цзяриня эютцрдц. Щеч бир мясяля онун 
али эюстяриши вя ишаряси олмадан щялл едилмязди. Ейни заманда, Няв-
ваби-Ъащанбани али диванын вякаляти мянсябиня тяйин олунду вя 
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гярара алынды ки, о, падшащын щюкм вя фярманларына вязирин мющц-
рцндян йухарыда мющцр вурсун. Хоъа Шцъаяддин Ширазинин оьлу вя 
Ялигулу хан Шамлунун дайысы олан Щцсейн бяй, Нявваби-Ъащан-
банинин

ли вязифяни бяхш етди. Дарцлмцлк Шираздан щя-
мин

 вязири вязифясиня йцксялдилди вя вякалят мющцрцнц сахлама-
ьы она тапшырдылар. Онун баъысы Ханиъан ханым Мящди-Цлйанын вя 
адлы-санлы шащзадянин йанында бюйцк етибара малик иди. Ханым 
Мящди-Цлйанын аилясинин досту олан мцняъъим Молла Яфзял Гязви-
ни етибар вя игтидарда камал дяряъясиня чатды, Гязвинин кялянтярлийи 
вя диванын щесабдарлыьы она щяваля олунду. Мирзя Салман ися тяк-
башына рцкнцссялтяня вя етимадцддювля олуб, мямлякят мясяляляри-
ни щялл етмяйя башлады. Али сядрлик мянсяби фязилятли, эюзял яхлаглы, 
алиъянаб вя дярвиш хилгятли бир сейид олан мярщум Мир Шямсяддин 
Мящяммяд Хябиси Кирманийя тапшырылды. Сюзцэедян шяхсин сядр тя-
йин олунмасынын сябяби будур ки, Исэяндяр шанлы нявваб Щератдан 
Шираза эедян заман Хябис гясябясиндя Щязрят Мир (Шямсяддин 
Мящяммяд) онун щцзуруна эялиб, она ряьбят доьуран хидмятляр 
эюстярмишди. Щязрят Мир [Шямсяддин Мящяммядин] фязиляти, камалы 
вя сющбяти Исэяндяр шанлы нявваба хош эялмишди. Нятиъядя, [Султан 
Мящяммяд мирзя] онун ляйагяти вя истедады барядя щягигятляри 
ъяннятмякан шащын ярзиня чатдырыб, ону сядри-язям мянсябиня йцк-
сялтмяк хащиши иля чыхыш едяъяйиня даир сюз вермишди. О заман бу иши 
щяйата кечирмяк баш тутмаса да, сялтянят вя падшащлыг щюкмц [Сул-
тан Мящяммядин] шяряфли затына мяхсус олдуьу вахтда о, шащаня 
камал, вяфа, узлашма, мярщямят вя шяфгят цзцндян сюзцэедян се-
йидя бу бюйцк вя шяряф

 язиз шяхсин чаьырылмасы барядя щюкмдар фярманы эюндярилди вя 
Щязрят Мир (Шямсяддин Мящяммяд) тамам-камал иззят вя етибар-
ла али тахтын ятяйиня тялясиб, тякбашына олараг сядр вязифясини иъра 
етмяйя башлады. 

Щямчинин «мямалики-мящруся» гызылбаш тайфаларынын бюйцк 
ямирляри арасында бюлцшдцрцлдц. Дарцссялтяня Тябризин яйаляти Ямир 
хан Мосуллуйа мянсуб едилди. Ямир ханын мяслящяти иля Исмайыл 
султан, Ямир ханын гардашы Шащгулу султан, онун оьлу Султан 
Мурад хан вя Ибращим султан Пийада Тцркман ямирлик рцтбясиня 
йцксялдилдиляр вя онларын щяр бириня Азярбайъанда юлкя верилди. 
Ъяннятмякан шащын ямри иля Мящяммяди хан Тохмаьа верилмиш 
Чухурсяяд ямирцлцмяралыьы вя Исмайыл мирзянин ямри иля Имамгулу 
хан Гаъара верилмиш Гарабаь ямирцлцмяралыьы яввялки кими йеня дя 
щямин шяхсляря щяваля едилди. Ширван ямирцлцмяралыьы вя щакимлийи 
Араз хан Румлуйа мяхсус олунду. Ейни заманда, Ярдоьду хялифя 
Тякялцйя вя бир нечя няфяр румлу ямириня вя диэярляриня Ширванда 
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юлкяляр верилди. Вяли хан Тякялц Щямядан910 яйалятиня [щаким] тяйин 
олунуб, о тяряфя йолланды. Устаълу ямирляриндян Мцршцдгулу хан 
Йеэана Бахярздя911 вя Хорасанын бязи мащалларында, онун гардашы 
Ибращим хана ися Исфярайиндя912 юлкя вердиляр. Туршиз [мащалыны] 
Мащмуд хан Суфиоьлуйа, Хяваф [мащалыны] ися Вяли хан Чярхчибашы-
йа бяхш етдиляр. Хябушан вя Хорасанын бязи мащаллары Будаг хан 
Чякянийя щяваля едилди. Аьзывар ха Шамлунун оьлу Ябцлфятщ хана 
вя Хошхябяр хана Кусуйядя вя Гурйанда юлкя вердиляр. Дарцла-
ман шырыл-
ды
Ираг . 
Кашан Я мирлярин-
дян олан Мящяммяд хан Мосуллуйа бяхш олунду. Гум юлкяси яв-
вял

н 

Кирман горчубашынын гощуму олан Вяли хан Яфшара тап
. Кущи-Эилуйя ися яввялки кими Хялил хан Яфшара мяхсус олунду. 

 мащал лдыларынын яксяриййяти улу дярэащын ямирляриня пайлашдыры
мир ханын гощумларындан вя гцдрятли дювлятин я

ки гайдада Щейдяр султан Чабуг Тцркманын, Савя ися Ябцлмя-
сум султан Тярхан Тцркманын ющдясиня бурахылды. Рей юлкяси Мц-
сейиб хан Тякялцйя, Хявар вя Симнан Шащгулу султан Тябятоьлу 
Зцлгядяря, Савуъбулаь, Ъушган вя бязи ятраф яразиляр Шащрух хан 
Мющцрдара, Таром, Халхал вя бязи [диэяр] мащаллар Пиря Мящям-
мяд хана тапшырылды. Фарс вилайяти зцлгядяр ямирляри арасында бюлцш-
дцрцлдц. Астарабад Ибращим ханын ямиси оьлу Мящяммяд хан Ща-
ъылар Зцлгядяря верилди. Щямчинин щяр тайфадан олан ямирлярин щяр 
бириня онларын юз вязиййятляриня мцнасиб юлкяляр вериб йола салдылар.  

Верилмиш вядя уйьун олараг, Хан Ящмяд Эилани Эиланын Бийе-
пиш яйалятинин щакими вязифясиня гайтарылды вя щюкмдар ону «гар-
даш» адландырараг шяряфляндирди. Бундан ялавя, о, бу [Сяфяви] сцла-
ляси иля гощум олмаг бяхтявярлийиня уъалдылды вя ъяннятмякан ша-
щын мющтярям гызларындан Мярйям-султан бяйим она яря верилди. 
Бу мцнасибятля дарцссялтяня Гязвиндя лайигли бир тярздя той тяшкил 
едилди вя сюзцэедян Хан Ящмяд севинъ вя шадлыг ичярисиндя сяадятин 
камына чатыб, Эилана йолланды.  

Лявянд ханын оьлу Иса хан Эцръц вя Луарсабын оьлу Симайун 
хан щяр икиси яввялляр Ялямут галасында мящбус олмуш вя Исмайыл 
мирзянин щакимиййяти заманында азадлыьа бурахылмышдылар. [Султан 
                                                 

910 С-129, в.187б; С-297, в.148а. Тещран чапында (с.227) Бяндан йазылыб. 
911 С-129, в.187б; С-297, в.148а. Тещран чапында (с.227) Бахярз явязиня 

сящвян Таъир йазылыб. Ялйазмада ися Бахярзля йанашы, йанлыш олараг Хявафын да ады 
чякилир. Лакин яслиндя, мятнин сонракы ъцмлясиндян дя эюрцндцйц кими, Хяваф Вяли 
хан Чярхчибашыйа верилмишди. Бу мясяляни арашдыран Ф.Сцмер беля гянаятя эялир ки, 
Бахярз вя Хорасанын бязи диэяр йерляри Мцршцдгулу хана, Хяваф ися Вяли хан Чярх-
чибашыйа верилмишди (Ф.Сцмер. Сафеви девлетинин курулушу, с.120). 

912 Исфярайин – Иранын шяргиндя, индики Боънурд шящристанына дахил олан беш 
бяхшиликдян бири. 
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Мящяммяд] ъяннятмякан шащын гардашы Сам мирзянин гызыны Иса 
хана вериб, ону Шяки яйалятиня эюндярди. Симайун хан ися исламы 
гябул етмяк шяряфиня говушуб, Султан Мащмуд хан адланмаьа 
башлады. О да «бцтцн мюминляр гардашдыр» кяламына уйьун олараг, 
щюкмдар тяряфиндян шяряфли «гардаш» лягябиня лайиг эюрцлдц вя из-
зятля, ещтирамла Эцръцстана йолланыб, юз ирси юлкясиня сащиб олду. 

Истяр ъяннятмякан шащын заманында сарайда олмуш, исtярся дя 
Исмайыл мирзянин заманында али тахтын ятякляриня топлашмыш мямля-
кятлярин уъа сейидляри, задяэанлары вя яйан-яшряфляри малик олдуглары 
мятляб вя истякляря наил едилиб, щяряси юз вязиййятиня мцнасиб мян-
сябляр ялдя едяряк, шащ тяряфиндян ифтихар бяхш едян хялятлярля мцка-
фатландырылдылар вя [юз вилайятляриня] эетмяйя рцхсят алдылар. О ъцм-
лядян, ислам мямлякятляринин бяйянилмиши Мирмиран Йяздийя бир 
даща дяйярли сойурьаллар баьышланылды, Исмайыл мирзянин онун (Мир-
миранын) баъысы иля никащындан дцнйайа эялмиш гызы Султанбяйим 
ону

лярин баьышланмасына сярф олун-
ду. 

рыб, онлары ятяк-ятяк горчулара верирдиляр ки, ъяннятмякан шащын 
боръу юдянилиб гуртарсын. Шяхси мянафе гапылары диван мянсябляри-

н (Мирмиранын) кичик оьлу Шащ Хялилуллайа, ъяннятмякан шащын 
гызы Ханыш ханым ися онун бюйцк оьлу Шащ Немятуллайа яря верилди 
вя [Мирмиран] язиз вя мющтярям бир шякилдя дарцлибадя Йяздя йола 
дцшдц. О да щюкмдар тяряфиндян шяряфли «гардаш» лягябиня лайиг 
эюрцлдц. 

Узун сюзцн гысасы, Исэяндяр шанлы нявваб дярйа гядяр сяхавятли 
ялини пай вя ещсан вермяк цчцн ачды, хязинялярин гапылары араланды 
вя бяхшишляр исрафчылыг щяддиня чатдырылды. Дювлятин дайаьы олан шяхс-
ляр вя вязир Мирзя Салман ъамаатын вя вар-дювлят тамащкарларынын 
гялблярини ъялб етмякдян ютрц дювлят малындан ял чякиб, мямлякят-
ляря эюндярилмиш бцтцн бюйцк ямирляря, онлар цчцн нязярдя тутула-
нын яксиня олараг, бир вя йа ики иллик хяръ вя мяваъибляри яввялъядян 
юдядиляр. Беля ки, Ямир хана вя онун табечиляриня йедди мин тцмян 
верилди. Диэяр ямирляря дя бу кими юдянишляр тягдим олунду. Ъян-
нятмякан шащын заманында аьзынаъан хялятля долу олан вя ямлакы 
иллярля топланыб, санки бир дянизя вя мядяня чеврилмиш гайчачыхана-
нын маллары ямирляря, мянсяб вя ямял сащибляриня, мямлякятлярин 
бюйцкляриня вя яйан-яшряфляриня хялят

Щеч еля эцн олмазды ки, Исэяндяр шанлы нявваб шяхсиййяти мяъ-
щул олан кимсяляря он-ийирми хялят вермямиш олсун. Щямчинин як-
сяриййяти он ил, бялкя, даща да артыг бир мцддятдя мяваъиб алмамыш 
бюйцк горчулара щямин иллярин мяваъибляринин верилмяси щюкм олун-
ду. Щяр эцн дювлят хязинясиндян сандыг-сандыг нaьд гызыллар чыха-

нин сащибляринин цзцня ачылмыш вя рцшвятхорлуг ряваъ тапмышды. 
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Оймагларын аьсаггалларынын щимайяси иля гызылбаш тайфалары гаршыйа 
мцхалиф ниййятляр гойараг, вязирляри вя дювлятин дайаьы олан шяхсляри 
рцшвятля яля алыб, истядиклярини щяйата кечирирдиляр.  

Бу ишлярдян савайы, щяр бир оймаьын ичиндян йени ямирляр тяйин 
олунду. Артыг юлкяляр вя мямлякятляр бюлцшдцрцлдцйцндян бу йени 
ямирляря дювлят хязинясиндян мяваъиб верирдиляр. Щяр оймаьын тяяс-
сцбкешляри галмагал вя фитня-фясад тюрятмяйя башлайыб, рягибляриня 
цстцн эялмяк йолу иля юз щеэемонлуг байрагларыны дальаландырмаг 
мювгейи тутдулар. Хцлася, гызылбаш тайфалары юз мятлябляриня чатма-
ьы гаршыйа мягсяд гойуб, динин вя дювлятин марагларыны аз нязяря 
алдылар. Бцтцн бунларын нятиъясиндя гыса вахт ярзиндя дювлят хязиня-
синдяки нaьд пуллар вя маллар тцкянди, тоз едилиб эюйя соврулду вя 
ялли ил мцддятиндя топланмыш вар-дювлят йерля йексан едилди. Юзбашы-
налыг вя щяръ-мярълик уъбатындан о вяфакар [гызылбаш] гювмцнцн иши 
узлашмадан кянар олуб, нифага вя галмагала доьру цз чевирди. 
Гошун арасында икитирялик ряваъ тапды. Гызылбашларын арасында ихтилаф 
вя парчаланманын мювъудлуьу вя онларын вязиййятиндя низам-
интизамын йох олмасы барядя хябярляр йайылды. Бу сябябдян дювлятя 
аьыр зийанлар дяйди. Беля бир эцнцн арзусунда олан зяманя пад-
шащлары вя дцшмянляр бу фцрсяти гянимят билиб, шяргдян вя гярбдян 
Яъям мямлякятляриня тамащ салдылар. Султан Мурадын Азярбайъан 
вя Ширван мямлякятляриня тамащы дцшдц. Башларыны иллярля итаят чян-
бяриндя сахламыш ятрафдакы башгалдыранлар истиглалдан вя истибдад-
дан дям вуруб, юз зоракылыг вя тяъавцзкарлыг яллярини [Сяфяви] мям-
лякятляриня узатдылар.  

Исэяндяр шанлы нявваб гошунун иттифагсызлыьы вя икитирялийи, ямирля-
рин арасындакы нифаг, оймагларын бир-бириляри иля дцшмянчилийи, ордуда-
кы юзбашына адамларын ямря табе олмамасы вя юз мцлайимлийи цзцн-
дян

тысы сябябиндян нурлу эцняш кими ишыглан-

 эцълц дцшмянляря гаршы мцдафия олунмаьа гцдрят тапа билмяди. 
О, чох щялим адам олдуьу цчцн фитнякарлар бундан истифадя едирдиляр. 
Ахырда ишляр о йеря эялиб йетишди вя о щяддя чатды ки, дювлятин мютябяр 
мямлякятляри, хцсусян дя Ширван вя онун ятрафы, дарцссялтяня Тябриз 
вя щюкмцкечян падшащларын тахтэащы олмуш Щерат гызылбашларын ихти-
йарындан чыхыб, дцшмянлярин ялиня кечди. Дювлятдя тамам щяръ-мяръ-
лик йаранды. Ъамаат  санки чашгынлыг вя ялаъсызлыг дянизиня дцшянляр 
вя йа сящрада сусузлугдан додаьы гуруйанлар кими чарясиз галмышды. 
Щамы цмидля Аллащын лцтфцнц эюзляйирди. Нящайят, Аллащын гайьыкеш-
лик кцляйи ясмяйя башлады, Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын 
ъащанэирлик байраьынын тянтяняси Хорасан тяряфдян йцксялди вя эялиб 
сялтянятин пайтахтына чатды. Иран мцлкцнцн тахты онун фяляйи бцрцйян 
байраьынын айпарасынын парыл
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ды. О и вя 
гылынъынын ш р гыса бир 
зам

сыз 

щядин бяйлярбяйиси Мцртязагулу хан Порнак ятрафа вя йан-йюряйя 

нун (Шащ Аббасын) уьурлу талейинин эцъц, тядбиринин эюзяллий
юляси иля мямлякятин гаршысында дуран чятинликля

ан ярзиндя щялл олунду. Иншаллащ, бу щадисялярин щяр бири бу дяф-
тярин сонракы щиссяляриндя юз йерляри эялдикдя бяйан гялями иля гейдя 
алынаъагдыр. Узун сюзцн гысасы, баш вермиш биринъи щадися Ъялал хан 
Юзбяйин Хорасана эялмясидир913.  

 
 

ЪЯЛАЛ  ХАН  ЮЗБЯЙИН  ХОРАСАНА  ЪЯЛМЯСИ 
ВЯ  ОНУН  МЦРТЯЗАГУЛУ  ХАН  ТЦРКМАНЫН  СЯЙИ  

ИЛЯ  ГЯТЛЯ  ЙЕТИРИЛМЯСИ  ЩАГГЫНДА 
 

Исмайыл мирзя заманында шащзадялярин гятлинин баш вермяси вя 
сялтянят ханяданынын тямялинин лахламасы вя сарсылмасы барядя сяс-
сораг ятрафлара вя кянарлара чатмыш, узаглара вя йахынлара беля 
мялум олмушду ки, ябядиййят сащиби олан бещишт мяскянли хаган 
Шащ Исмайыл Бащадыр ханын – Аллащ ону ъяннят баьларынын сакини 
етсин – йцксяк мягамлы ювладлары сырасында Исмайыл мирзя вя оьлун-
дан савайы щеч кимся галмайыбдыр. Она эюря дя Исмайыл мирзянин 
юлцм щадисясиндян сонра бу сцлалянин сялтянятинин ясасынын хараба 
галдыьыны вя гызылбашларын вязиййятинин позулдуьуну зянн едян дцш-
мянляр айагларыны яндазядян кянара чыхарыб, тяъавцзкарлыьа башла-
дылар. О ъцмлядян, Ябцлмящяммяд ханын юлцмцндян сонра Ур-
эянъин диэяр султанларындан юз шцъаятинин вя ъясурлуьунун чохлу-
ьуна эюря цстцн олан Дин Мящяммяд ханын оьлу Ъялал хан иман-

юзбяклярдян ибарят алты-йедди мин няфяря йахын бир дястя иля йаь-
маламаг вя даьынты тюрятмяк мягсяди эцдяряк, Ниса, Ябивярд вя о 
щцдуддан Хорасана сохулуб, мцгяддяс Мяшщядин йахынлыьына 
эялди. Бюйцк ямирлярдян щеч бири айры-айрылыгда она мцгавимят эюс-
тярмяк гцввясиндя олмадыгларындан онларын щяряси юз галасына сы-
ьыныб эюзляйирдиляр ки, бяйлярбяйилярдян щансыса бири [Ъялал ханла] 
дюйцшмяйя тяшяббцс эюстярярся, онлар да онун башына топлашыб, 
дцшмянин дяф едилмяси иши иля мяшьул олсунлар. 

Ъялал хан о ятрафда чохлу таланлар вя гарятляр тюрядиб, Ъам ви-
лайятиня эетди вя о вилайятдя дя мал-гара вя даварлар яля кечириб, 
Сяряхс йолундан эери гайытмаг вя Хорасанда топлайыб эютцрдцйц 
сайсыз гянимятляри юз юлкясиня чатдырмаг истяди. Мцгяддяс Мяш-

                                                 
913 С-129, в.189а-б. 
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адам эюндяриб, она кюмяк етмяйя мямур олан ямирляря хябяр 
чатдырараг, онлардан гошун тяляб етди. Лакин о, Ъялал ханын вилайяти 
ишьал етмяйин гейдиня галмадыьыны, сойьунчулуг вя гарятля кифайят-
ляндийини вя эери гайытмаг истядийини ешитдикдя, кюмяйин эялиб чат-
масыны вя гошунун топланмасыны эюзлямядян, юз мцлазимляриндян 
вя мцгяддяс Мяшщяддя щазыр олан ямирлярдян вя горчулардан иба-
рят мящдуд бир гцввя иля Мяшщяддян чыхараг, ону тягиб етмякля 
Ъам вилайятиня эялди. Ямирлярдян вя о щцдудун ъамаатындан бир 
сыра диэярляри дя она гошулдулар вя онун башына тяхминян цч минлик 
гошун ъямляшди. Мцртязагулу ханын вя гызылбаш гошунунун эялишин-
дян Ъам Ашгабадында хябяр тутан Ъялал хан йцйянини [юз юлкясиня] 
гайытмагдан эери чевирди. Тяърцбяли юзбяк аталыгларындан вя аьсаг-
галларындан бязиляри мяслящят билдиляр ки, яэяр йаьмаламаг мягсяди 
иля эялмишикся, дюйцшя атылмагдан ваз кечиб, гарят етдийимиз малла-
ры етибарлы бир йеря чатдырмалыйыг. 

Лакин Ъялал хан дикбашлыг вя гцрурунун чохлуьу уъбатындан 
гызылбаш гошунуна саймазйана мцнасибят бясляйиб, орада галараг, 
давайа вя дюйцшя щазырлашды. Иш о йеря эялиб чатды ки, щяр ики тяряф-
дян дюйцш сяфляри гурулду вя эярянай сяси фяляйин гулaгларына гядяр 
эедиб чыхды. Щяр ики тяряфин иэидляри дюйцш мейданына айаг гой-
дулар вя эцняшин эцнортадан кечмясиндян та гцруб етмясиня гядяр 
дюйцшмяк вя вурушмагла мяшьул олдулар. Щяр ики тяряфдян шцъаят 
вя мярданялик нумайиш етдирилди. Ъялал хан гызылбаш газиляринин 
апардыьы савашын вя дюйцшцн бу ъцр шиддятли олмасыны вя онларын 
айагларынын дюйцш мейданында бу гядяр мющкям дурмасыны тясяв-
вцр етмямишди. О, буну мцшащидя етди вя щямин азсайлы гошунун 
онун мцгабилиндя эюстярдийи ъцрятя вя ъясарятя тяяъъцбляняряк, он-
ларла мцщарибя етдийиня пешман олду. Ъащана ишыг сачан эцняшин 
шцалары йер сятщинин архасында эизляндикдян вя щава Аббасиляр [сц-
лалясинин гара] либасы кими914 зцлмятя бцрцндцкдян сонра мцщарибя-
дян йорулмуш щяр ики гошун дюйцшдян вя вурушдан ял эютцрцб, щяр 
бири бир тяряфя чякиляряк, юз дцшярэяляриня тялясдиляр. Сцбщядяк щяр 
ики тяряф юзцня эюзятчиляр тяйин етди.  

Гызылбаш газиляри юзбяк ордусунун зярбяляриндян вя иэидъясиня 
щямляляриндян еля хофланмыш вя горхмушдулар ки, йенидян мцга-
вимят эюстярмяйя таб эятирмяйи юз гцдрятляринин чярчивясиня сыьма-
йан бир иш щесаб едирдиляр. Лакин Мцртязагулу хан чох мярданя-
ликля юзбяк гошунунун мяьлуб едилмясиня сяй эюстярди. Сящяри эцн 

                                                 
914 Гара рянэ Яряб хилафятиндя щюкмранлыг етмиш Аббасиляр сцлалясинин рямзи 

сайылырды. 
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щям

т цстцндя дурмуш юзбяклярдян бири фярйад 
етди

 
няф

 сабит, щям дя сяййар эюй ъисимляринин (бцтцн улдузларын вя пла-
нетлярин) султаны (эцняш) баш галдырыб, юз атяш йаьдыран гылынъынын 
шцалары иля улдузлар дястясини мяьлуб етдикдя [Мцртязагулу хан] гы-
зылбаш газилярини мцщарибяйя щявясляндиряряк, дюйцш мейданына 
йолланды. О тяряфдян Ъялал хан да юз сяфлярини дцзялтди. Щяр ики тя-
ряфдян баш верян ардыъыл щямлялярдян сонра [Ъялал хан] шцъаятинин 
чохлуьуна вя тяяссцбкешлийинин гцввятиня гапылараг, юзц шяхсян дю-
йцшя гатылмаг цчцн иэидлик атыны саваш мейданында ъювлана эятирди. 
Дюйцшцн гызьын чаьында Цммят бяй Устаълу илащинин тягдири цзцн-
дян Ъялал хана чатыб, ону танымадан юз ъаналан низясинин зярбяси 
иля йеря сярди вя атдан ениб онун башыны бядяниндян айырмаг истяди. 
Бу яснада Ъялал ханла а

: «Ону юлдцрмякдян ял чякин! О Ъялал хандыр». Гызылбашлар Ъя-
лал ханын адыны ешидяндя тцркманлардан вя чякянилярдян бир нечя

яр онун цзяриня щцъум чякиб, ону Цммят бяйин вя устаълу ъа-
маатынын ялиндян алараг, дарта-дарта Мцртязагулу ханын нязярляри 
гаршысына апардылар. Щямин дюйцшцн иштиракчыларындан ешидилмишдир 
ки, устаълу газиляри Ъялал хана гаршы мцщарибядя мярданяликляр нц-
майиш етдирмишляр. Устаълуларла тцркманлар вя чякяниляр арасында 
Ъялал ханын тутулмасы заманы мцнагишя баш вермишди. Бу дястяляр-
дян щяр бири [Ъялал ханын] тутулмасыны юзляриня аид едирдиляр. Мцр-
тязагулу хан онун гятля йетирилмясини мяслящят билди. Онун тякяббцр 
вя ловьалыгла долу олан башыны бядяниндян айырдылар. Юзбякляр Ъялал 
ханын ясир дцшмясиндян хябярдар олдугда гачыш йолуна цз тутдулар. 
Гылынъдан гуртуланлар йарымъан щалда гачыб арадан чыхдылар. Зяфяр 
шцарлы гошунун ялиня сайсыз гянимятляр дцшдц. [Мцртязагулу хан] 
Ъялал ханын башыны яля кечирилмиш йараг вя «ахтарма» иля бирликдя улу 
дярэаща эюндяриб, мцкафатлара вя янамлара лайиг эюрцлдц. 

Мцртязагулу хан бу шанлы гялябядян сонра Хорасанда истиглал 
байрагларыны дальаландырды. О, бу ъцр бюйцк бир иши Щерат бяйляр-
бяйиси Ялигулу хан Шамлунун йардымы вя кюмяйи олмадан щялл ет-
дийи цчцн даим бу щадисянин баш вермяси иля юйцнцб, щям Щератын 
бяйлярбяйиси, щям дя ъаванбяхт вя бяхтявяр шащзадянин, йяни 
Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын ляляси вязифялярини тутан Ялигулу 
хана чох да мящял гоймурду. О, щямишя Ялигулу ханын истякляри-
нин зиддиня эедяряк, юзцнц ондан цстцн билирди. Нящайят, эет-эедя 
онларын арасында арагарышдыранларын фитняси иля дцшмянчилик мцна-
сибятляри баш галдырды, вящшят доьуран сябябляр эцнбяэцн даща да 
артды, ахырда бу мясяля дюйцш щяддиня чатды вя дяфялярля онлар бир-
бириляринин цзяриня гошун чякдиляр. Иншаллащ, бу щадисяляр юз йери 
эяляндя гейд олунаъагдыр. 
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СИСТАН  ЯЩЛИНИН  ЦСЙАНЫ,  ТЦЬЙАНЫ  ВЯ  ОНЛАРЫН  
ЪЯФЯР  СУЛТАН  ЯФШАРЛА  МЦЩАРИБЯСИ 

 
Ъяннятмякан шащын дящшятли [вяфат] щадисясиндян сонра мямлякят-

лярдя бир сыра фитня-фясад ямяля эялди. Хорасан ящлиндян тюрянмиш илк мц-
халиф щярякят Систан ъамаатындан баш верди. Бу ящвалатын щягигяти 
белядир ки, ъяннятмякан шащын вяфаты заманы мярщум Бящ мра  мирзянин 
оьлу Бядицззаман мирзя али ямря уйьун олараг, Нимруз вилайятинин 
валиси иди вя Теймур хан Устаълу онун ляляси иди. Систан ямирляри Теймур 
ханы ла-
ра ит -
шыб, Те иси гы-
зылбаш гошунундан  цсйан вя тцьйан 
цчцн баш галдырыб, Сяфф дян биринин 
[Си

лярини билдирдиляр вя султанла бирликдя шящяря эялдиляр. 
Ъяф

 
н вя устаълу тайфасынын пис ряфтары вя саймазлыьы цзцндян гызылбаш
аят етмякдян бойун гачырдылар. О тайфанын мютябяр шяхсляри топла
ймур ханы Систандан чыхардылар. Бир мцддят о вилайятин яраз

 хали олду. Щяр тябягянин дикбашлары
ари султанлары915 няслиндян олан мяликляр

станда] щакимиййят башына кечмясини тямин етмяйя чалышдылар вя бу 
вязифяйя лайиг олан щямин бюйцк мяликлярдян бир нечясиня юз ниййятлярини 
ярз етдиляр. Лакин онлардан бязиляри юз агибятлярини дцшцняряк, бу тяклифи 
гябул етмядиляр. Еля бу яснада Исмайыл мирзянин [юлцм] щадисяси баш 
верди вя Иран сялтянятинин тахты Исэяндяр шанлы няввабын ихтийарына кечди. 
Систанын галмагал салан иьтишашчылары яввялкиндян даща артыг дяряъядя 
ряислик вя рящбярлик щявясиня дцшяряк, гызылбашлара ряиййят олмагдан та-
мамиля имтина етдиляр. Онлар юзляри цчцн сялтянят вя щюкмранлыг халча-
сыны дюшяйяряк, мяликляр зцмрясиндян ъаван, щюрмятли, ъясур вя чалышган 
бир адам олан Мялик Мащмуду щакимиййят башына эялмяйя щявяслян-
дирдиляр. Мялик Мащмуд юз гцруру, няфси, ъясаряти вя ловьалыьы цзцндян 
мямлякятя рящбярлик вя башчылыг етмяйя разылашыб, щакимиййяти гябул етди.  

Амма щяля онун ишляри о мцлкцн ямирляринин вя яйанларынын црякля-
ри истяйян кими гайдасына дцшмямиш, падшащын улу дярэащында Систан 
яйаляти Ъяфяр султан Яряшлц Яфшара верилди. Онун эялиши хябяри Систана 
чатды. О вилайятин гийамчы ямирляринин вя мяликляринин тяряфдарларындан 
олан шящярятрафы («бюлцкат») ъамаатын бир щиссяси адалара вя мющкям 
йерляря сыьындылар. Лакин Систанын галан ящалиси юз агибятини дцшцнцб, 
Мялик Мащмудун вя онун адамларынын тяряфини сахламады. Онлар вя 
щятта бир сыра ямирляр вя мяликляр Ъяфяр султаны гаршыламаьа чыхыб, она 
юз итаят вя табечилик

яр султан Систандакы вязиййятля йахындан таныш олду. О, бязи шяхс-
лярин гийамчыларла ялбир олдуьундан шцбщялянирди. Лакин гийамчылары 
дяф етмяк цчцн йетяринъя гцввяси олмадыьындан вя бу ъящдин бюйцк бир 

                                                 
915 Сяффариляр – ясасы Йагуб ибн Лейс (867-879) тяряфинд  гойулмуш фарс сцла-ян

ляси. Систан щакимляри юзлярини Сяффариляр сцлалясиндян сайырдылар (Малик Шах-Ху-
сай .10).  н Систани. Хроника воскрешения царей, с
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фитня-фясада апарыб чыхараъаьыны ещтимал етдийиндян онларла достлуг вя 
сцлщ тярзиндя ряфтар етмяйя башлады. О, ъамаатын яксяриййятиня рцхсят 
верди ки, юз евляриня эетсинляр. Мяликлярдян Мялик Гийасяддин Мащмуд 
вя ямирлярдян Ямир Мцбариз Яли шящярдя [Ъяфяр] султанын йанында 
галды. Йердя галан ъамаатын ися щамысы, дост вя дцшмян олмасындан 
асылы олмайараг, юз мянзилляриня эетдиляр. О вилайятин шящярятрафы ящали-
синдян вя шящяр ъамаатындан олан бязи аьалар вя ряиййятляр [Ъяфяр] 
султана сямимиййятля итаят едиб, онун тяряфиня кечдиляр. Диэяр мяликляр 
ися хоф вя цмид ичярисиндя эцнлярини кечирирдиляр. Алты ай ярзиня [Ъяфяр] 
султанла Систан ящалиси арасында сцлщ вя анлашма щюкм сцрдц.  

Бу яснада Мялик Гийасяддин Мащмуд тябии яъялля вяфат етди. 
Онун оьуллары вя табечиляри рцхсят алыб, юз гощумларынын йанына эет-
диляр. Еля ки онун адамлары юз гощумларына говушдулар, адалара сы-
ьынмыш систанлылар иьтишаш вя цсйан цчцн баш галдырдылар. Онлар щяр 
эцн Мялик Мащмудун тящрики иля шящярин йахынлыьына эялиб, сойьун-
чулуг вя гарятчилик едирдиляр. Ахырда Систан гийамчыларынын йюндямсиз 
ямялляри вя тяъавцзкарлыглары сон щядди ашды. Ъяфяр султан яшряфин щюк-
мцня ясасян она кюмяк етмяли олан Эярмсир щакими Инад султан Яф-
шарла бирликдя цсйанчылары вя гийамчылары ъязаландырмаг вя тянбещ 
етмяк цчцн ики минлик мцкямм  сцвариси иля шящярдян чыхды. 
[Ъяфяр] султана табе олмуш вя юстярмиш Систан ящалисиндян дя 
мин няфяря гяд ына чатыб, шящяр-
дян чыхараг, г чылар тяряфдян дя 
Мялик Мащму иля бирликдя юз 
мяканындан щя чайыны кечди. 
Ики тяряф арасы аш мейданында 
ади бир дюйцшч  шчысына хас ол-
ма

дылар. Амма Мялик Мащмуд юз дюйцшчцляринин гызылбашлары вя онла-
рын иня мане олду вя гоймады ки, Систан 

ял гызылбаш
итаят э

яри, бялкя, даща артыьы султанын щарай
ызылбаш гошунуна бирляшдиляр. Гийам
д Систанын диэяр мяликляри вя ямирляри 
рякятя башлайыб, чохлу гошунла Щирмянд 
нда вурушма башлады. Ъяфяр султан сав
ц кими вурушараг, юзц шяхсян гошун ба 

йан ъясур щямляляр едирди. Дюйцш яснасында гязавц-гядяр уъбатын-
дан систанлылар тяряфиндян атылмыш бир ох [Ъяфяр] султанын атына дяйди 
вя а йт йеря ыхылды. [Ъяфяр] султан дюйцш мейданы ичиндя атдан ашмыш-
ды вя йыхыларкян алдыьы зядяляр цзцндян тярпяня билмирди. Дярщал сис-
танлылардан бири онун башынын цстцнц алараг, ону гятля йетирди. Ясэяр-
ляр султанын юлцмцндян хябяр тутдулар. Онларын арасына даьыныглыг вя 
пяракяндялик дцшдц вя мяьлуб олараг, шящяря доьру гачмаьа башла-

тяряфдарларыны тягиб етмяс
гошунундан кимся газиляри тягиб етсин. [Бу дюйцшдя] о гядяр дя чох 
адам гырылмады. [Мялик Мащмуд] шящяря, [Ъяфяр] султанын табечиля-
ринин йанына адам эюндярди [вя онлара билдирди] ки, ращатлыгла юз 
малларыны вя яшйаларыны топласынлар вя чыхыб эетсинляр. Гызылбаш газиляри 
бюйцк бир гцсся вя пяришанлыг ичиндя йола чыхыб, о вилайяти тярк етдиляр.  
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Гызылбашларын чыхыб эетмясиндян хатиръям олан Мялик Мащмуд 
онларын шящяри тярк етмясиндян сонра тамам-камал шювкят вя игтидар-
ла шящяря дахил олуб, щюкумят кцрсцсцндя яйляшди. Онун щюкмранлы-
ьынын сяс-сядасы Хорасанын щяр тяряфиня йайылды. Щяр тябягянин яйан-
ларындан олан шяхсляр онун хидмятиня ъямляшдиляр. О вахтадяк гызыл-
баш щакимляриндян бир балаъа щюрмят вя иззят эюрдцкдя разы галан 
Мялик Мащмуд инди Нимруз вилайятинин валисиня чеврилдийиндян вя бе-
ля бир рифащлы вя абад мямлякяти юз игтидары алтына алдыьындан ещсан 
сцфряси ачыб, ещсанлар вя бяхшишлярля ъамаатын кюнлцнц хош етди. Ялиня 
дцшян щяр шейи сяхавятля пайлайырды. Фясадчылар вя аьзыэюйчякляр та-
мащкарлыг гцввяси иля щярякятя эялиб, мал-мцлк сащиби олмаг цчцн 
ону гызышдырыб дейирдиляр: 

– Сиз «дцнйанын мялики» («мялик яд-дцнйа») лягяби дашыйан Йагуб 
ибн Лейсин няслиндянсиниз. Ахы ня цчцн сиз Систанла кифайятлянмялисиниз?  

Аьылсыз бошбоьазларын бу щядйан сющбятляринин тясириндян онун 
бейниня позьун хяйаллар йол тапды вя о, истиглалдан вя истибдаддан 
дям вурмаьа башлады. Амма агибяти дцшцнян бязи узагэюрян шяхсляр 
Мялик [Мащмуда] нясищят веряряк, ону мцгяддяс нишаняли Сяфяви 
сцлалясиня гаршы мцхалиф олмагдан дашындырдылар вя чякиндирдиляр. О, 
етд

рмяйи гаршыларына мяг-
сяд гойуб, онун (Мялик Мащмудун) цстцня гошун чякдиляр. Онлар 
арасында , 

икляриндян пешман олараг вя утанараг, Исэяндяр шанлы няввабын улу 
дярэащына адам эюндяриб, сядагятини вя бяндялийини изщар етди вя ъян-
нятмякан шащ заманында Систан щакими вя Бядицззаман мирзянин 
ляляси олмуш Мящяммяд хан Тцркманын васитячилийи иля Нимруз 
мямлякятинин щакими олмаг хащишини [Шащ Мящяммяд Худабяндя-
йя] чатдырды. Онун эюндярдийи адамлар али тахтын ятяйиня эяляряк, эя-
тирдикляри тющфя вя щядиййяляри тягдим етдиляр. О вахтлар рцкнцссялтяня 
олан Мящяммяд хан тясялливериъи цслубда данышыб, Мялик [Мащму-
ду] щимайя етди вя али диванда Систан яйалятинин щюкмцнцн Мялик 
[Мащмудун] адына йазылмасына наил олду. Исэяндяр шанлы нявваб вя 
гцдрятли дювлятин дайаглары олан шяхсляр заманын тялябиня уйьун ола-
раг, Ъяфяр султанын юлцмцнцн цстцндян кечиб, Мялик (Мащмуд) 
цчцн щакимлик фярманынын эюндярилмясиндян бойун гачырмадылар. 
Мялик Мащмуд щюкмя ясасян щакимлик кцрсцсцндя яйляшиб, яввял-
киндян даща артыг дяряъядя истиглал ялдя етди. Эцнбяэцн онун дювлят 
байраьы даща да йцксяйя галхды. Аллащын кюлэяси олан шащын ъцлусу 
яййамынын щадисяляри дахилиндя бяйан гялями иля йазылаъаьы кими, 
Гяндящарда олан шащзадяляр, йяни Бящрам мирзянин оьлу Султан Щц-
сейн мирзянин ювладлары вя диэярляри юз ямиляри Бядицззаман мирзянин 
щюкумятэащы олан о мцлкц (Систаны) яля кечи

 бязи вахтларда щярб, бязи вахтларда сцлщ олду. Нящайят
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Рц

ри гялямин мцшксачан уъу-

 
ма

кама чатмыш шащ (Аббас) ъянабларынын ъащаны бязяйян ряйиндян 
асыл ят вя щюкмранлыьын сяадятли тахты о 
щяз

стям мирзя ялащязрят [Шащ Аббасын] щакимиййятинин яввялляриндя 
Мялик Мащмуда галиб эялди вя ону гятля йетирди. Систандакы щади-
сялярин арды вя Мялик Мащмудун оьлу Мялик Ъялаляддинин ящвалаты 
Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын уьурлу щакимиййяти заманынын 
щадисяляриня щяср олунмуш икинъи ъилддя, Гяндящар шащзадяляринин 
щалындан бящс едилян фясилдя гялямя алынаъагдыр, иншаллащ916. 

 
 

АЗЯРБАЙЪАН  ВЯ  ШИРВАН  ЩАДИСЯLЯРИ,  РУМ 
СУЛТАНЫНЫН  О  ЩЦДУДА  ВЯ  ЮЛКЯЙЯ   ГОШУН 
ЭЮНДЯРМЯСИ  ВЯ  БУ  ЗАМАН  БАШ  ВЕРМИШ 

ЯЩВАЛАТЛАР  ЩАГГЫНДА 

Сюз устадлыьы мейданынын ъянэавярля
ну щадисяляри тясвир етмяк ъыдырында ъилвяляндиряряк, беля гейд едир-
ляр ки, Азярбайъан вя Ширван дийарынын сакинляринин ящвалынын по-
зулмасы Аллащын ирадясиндя гярар тутдуьу цчцн Исмайыл мирзянин 
юлцм щадисясиндян сонра о халгын щяйатынын цзцня мющнят вя бяла 
гапылары ачылды, о дийарын ямин-аманлыьы арадан галхды, аловланмыш 
фитня вя тяняззцл одлары асимана уъалыб, о дийарын щярбчиляринин вя 
ряиййятинин юмцр вя мал хырманыны йандырды, о кюнцл охшайан ви-
лайятин саф адамлары щадисялярин тяпикляри алтында галыб, пяришанлыг 
мящяллясинин авараларына чеврилдиляр вя онларын пянащ вя динълик 
тапмалары мцмкцн олмады. Бещишт асудялийиня малик бостанлар ти-
канлыьа чеврилмяк бяласына мцбтяла олдулар, эцлляр вя рейщанлар гу-
раглыг уъбатындан пяжмцрдялик бядбяхтлийиня дцчар галдылар. Сюзцн 
гысасы, ики иля йахын бир мцддятдя далбадал вя а д-ардынар йара-

злыг ясэярляри о дийара цз тутуб, гятл вя гарят базарына ряваъ вер-
диляр. О чаьадяк щеч заман эюрцнмямиш бир иш, йяни ислам ящлинин 
ясир апарылмасы мясяляси дя щямин вахт баш верди. О вилайятин 
сейидляринин вя задяэанларынын гадынларындан вя гызларындан бир 
чохлары зорла кюлялийя эирифтар олундулар. Талейин иъазяси иля щямин 
щадисялярин тяфсилатыны бу дяфтярин сонракы щиссяляриндя гялямя алма-
ьы цмид едирик.      

Иран мцлкцнцн ямниййяти, низам-интизамы вя иранлыларын ящвалы-
нын дцзялмяси ядалятли [Аллащын] уъа диванында Аллащын кюлэяси олан 

ы вя баьлы едилдийи цчцн сялтян
рятин шяхсиййятинин мювъудлуьу иля ращатлыг тапмайана гядяр 

                                                 
916 С-129, в. 191а-192б; С-297, в.150а-151б. 
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щямин гармагарышыглыг азалмаьа цз гоймады. Аллаща щямд вя шц-
кцр олсун ки, о щязрятин узагэюрян аьлынын сечдийи дцзэцн истигамят 
вя онун мяшял кими атяш йаьдыран гылынъынын шцалары сайясиндя бяд-
бяхтлик зцлмятини хошбяхтлик сцбщц явяз етди, йарамаз дцшмянляр юз 
ямялляринин ъязасына чатдылар вя ялдян эетмиш мямлякятляр эери 
гайтарылды. Онун ядалят эцняши ряиййятин ямин-аманлыьыны вя арзу-
диляклярини ишыгландырды, халгын йашайышы дювлятин бащары кими Ирям 
эцл

Щямишя онун цряйи ъащанда хош олсун. 
Юзцн
Зям сын. 

                                                

зарынын тяравятини ялдя етди вя бир-бириня зидд олан дюрд сцтцн 
ядалятли мемарын кюмяйи иля мющкямляндирилиб, бир-бириляри иля ихтилаф 
вя нифага малик олан тайфалар йекдиллик вя бирлик шцарыны ялдя рящбяр 
тутдулар. Бу эцн Иран мямлякятляри ъащан шащяншащынын ядалятинин 
уьуру сайясиндя ъяннят баьчасына щясяд бяхш едир. Цмид одур ки, 
онун дювлятинин мцддяти ямр сащибинин (гейбдя олан он икинъи 
имамын) зцщуруна гядяр эедиб чатсын, дцнйа адамлары онун зава-
лаэялмяз сяадятинин уьуру иля мещрибанлыг вя миннятдарлыг кюлэяси 
алтында асудя вязиййятдя йашасынлар вя онун ъащан сакинляринин 
асайишиня сябяб олан мцбаряк хцсусиййятляря малик заты дювранын 
хошаэялмязликляри вя мцсибятляри гаршысында Танрынын аманынын щиф-
зи алтында олсун.  

 
Нязм 

«Аллащ, юзцн щифз ет бу али мяншяли шащы, 

 сахла ону шащяншащлыг тахты цстцндя, 
аня онун ядалятинд н мящрум олмая

Дцнйа даим онун ядаляти иля абад олсун, 
Халгын кюнлц онун игбалы иля шад олсун»917. 

 
Сцбщаналлащ, эюр бир тале рящбяри ихтийарсыз олараг мцшксачан 

гялями щарадан щарайа чякиб апарды! 
Сюзцн гысасы, кцрд фясадчыларынын бязиляри, хцсусян дя Ванла 

Азярбайъан арасында мяскян тутмуш Гази бяй, Шащгулу Бцлбцла-
нын диэяр ювладлары вя Газигыран918 торпаг сащибляри кими вахтын вя 
заманын тялябляриня уйьун олараг, падшащлардан биринин итаяти 

 
917 С-129, 193б; С-297, в.152а. 

рмийайа щцъум едяряк, гызылбаш гошунуну тялафата мяруз гоймуш вя 
бу с

. I, 
Мос

918 Бу шяхс кцрдлярин берадост яширятинин бяйляриндян иди. О, Ы Шащ Исмайыл за-
манында У

ябябдян «Газигыран» лягяби алмышды. О, бир мцддят сонра Шащ Исмайыла итаят-
карлыг эюстярся дя, даща сонралар икицзлц сийасят йцрцдцр, эащ Османлыларын, эащ 
да Сяфявилярин щакимиййяти алтына кечирди (Шараф-хан Бидлиси. Шараф-наме. 
Перевод, предисловие, примечания и приложения Е.И.Васильевой, т

ква, 1967, с.345).    
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алтына эириб, юзлярини онун мцлазимляри сырасына мянсуб едярдиляр. 
Лакин онлар ейни заманда фитня-фясады да гызышдырыб, орталыгда юз 
ишля

лтан Сцлейманын юз хятти иля гейд олунан вя нясилбя-
няс

а эялдиклярини юйряндикдя ширин ъанларындан ял чякиб, мцда-
фия 

уьрунда сяй эюстяриб, мярданяликля шящидлик дяряъясиня чатдылар. 
Онларын

рини эюрярдиляр. Исмайыл мирзянин щюкмранлыьынын сяс-сядасы баш 
галдыран вахт онлар онун щцзуруна эялиб, итаятлярини билдирмиш вя 
онун тяряфиндян нявазиш вя гайьыкешлик ялдя етмишдиляр. Онлар 
Исмайыл мирзянин юлцмцндян сонра дювлятин интизамсызлыьы вя гызыл-
баш гошунунун иттифагсызлыьыны мцшащидя едиб, Ван тяряфя эетмиш вя 
фитня-фясад тюрятмяк гярарына эялмишдиляр. Онлар Ван щакими Хос-
ров пашаны тящрик едиб, аранын гарышмасына баис олдулар. Хосров 
паша йа юзбашына, йа да ки, Рум падшащынын ямри иля, щяр щалда, бу 
икисиндян бири ясасында бещишт мягамлы шащла Султан Сцлейманын – 
онларын щяр икисиня рящмят вя ъяннят гисмят олсун – заманында 
аралыгда мющкямляндирилмиш вя анд ичмякля тясдиглянмиш ящдц-
пейманы вя Су

ил аралыгда мювъуд олан сцлщ мцгавилясини унутганлыг таьынын 
цзяриня гойараг, о щцдудун ясэярлярини сярщяддяки кцрд ямирляри иля 
бирликдя Хойа, Сялмаса вя о ятрафдакы диэяр щямсярщяд яразиляря 
басгын етмяйя эюндярди. Бунунла о, иллярля йухуйа эетмиш фитня-
фясады ойадараг, Аллащын лянятини газанмыш олду. 

Хцлася, баш вермиш яввялинъи щадися бу олду ки, Азярбайъан 
бяйлярбяйиси Ямир хан вя онун йолдашы олан ямирляр дарцссялтяня 
Тябризя эетмяздян юнъя кцрдлярин вя румилярин гошуну тамам 
гялябялик вя издищамла гяфлятян Уруми галасында, Сялмас вя Хой 
щцдудунда мяскян салмыш Щцсейнхан султан Хыныслунун вя Мащ-
муд султан Румлунун цзяриня эялдиляр. Нечя илляр ярзиндя тяряфляр 
арасында сцлщ вя достлуьун щюкм сцрмясиня ясасланан вя Рум сул-
танынын ящдц-пейманы позаъаьыны эцман етмяйян гызылбаш газиляри 
бу сябябляр цзцндян гятиййят вя ещтийат йолундан кянарда галыб, 
архайынлыгла отурмушдулар. Онлар кцрд тайфаларынын щамылыгла цс-
йан вя тцьйан йолуну тутдугларыны вя румилярля бирликдя гызылбашлары 
гырмаь

олунмаьа башладылар. Дцшмянляр гат-гат чох олдугларына эюря 
гызылбашларын сяйляринин вя чарпышмаларынын бир файдасы олмады вя 
кцрдляр щийля иля онлара галиб эялдиляр. Гызылбашлар мяьлуб олдулар. 
Онларын яксяри аиляляри иля бирликдя олдуглары цчцн юз арвад-ушаглары 

 гадынлары вя гызлары ясир алынды, яшйалары вя маллары ися тараъ 
олунду. Бу щадисядян сонра Эюйярчинлик919 галасынын вя Уруми 
галасынын йараьы кцрдлярин ихтийарына кечди.  

                                                 
919 Эюйярчинлик галасы – Урмийа эюлцнцн шимал-гярб сащилиндя гала. 
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Ямир хан Тябризя чатдыгдан сонра бу мясялянин йолуна гойул-
масы истигамятиндя чалышараг, юзцня йолдаш олан ямирлярля вя Азяр-
байъан гошунлары иля бирликдя он-он беш мин няфярлик гцввя топла-
йыб, о тяряфя щярякят етди. Кцрд ямирляри мцгавимятя таб эятирмя-
йиб, бязиляри галалара сыьындылар, бязиляри ися юз доьма мащалларына 
эетдиляр. Лакин юлкя гарят олундуьундан вя ряиййят пярян-пярян 
дцшцб вар-дювлятини итирдийиндян гызылбаш ямирляриндян щеч бири о 
дийарда гала билмяди. Ямир хан о галалары фятщ етмяк вя о мямля-
кяти яля кечирмяк мягамында дура билмяйяряк, эери гайыдыб, Тябри-
зя эялди. Бу щярби ямялиййатлар о мцлкдя чохлу харабалыгларын тю-
рянмясиня баис олду. Хой, Сялмас вя Уруминин яксяр ряиййятляри 
ора

муш 
щяр

гойуб, Мараьа щцдудуна эялдиляр вя ъяннятмякан шащын шяхси 

     

дан кючмяк гярарына эялдиляр. Дюйцшлярдян сонра тядриъян юз 
йерляриня гайытмыш ящали ися чарясизлик уъбатындан дцшмянляря итаят 
етди вя о йерляр дцшмянин ялиндя галды.  

Ярзурум пашасы да о сярщядин гошунундан алты-йедди мин няфяри шах-
танын шиддятли вахтында Шцреэеля, Гарахан султан Байбурдлунун цзяриня 
эюндярди. Румиляр гяфлятян орайа чатыб, Гарахан султанын чадырына од 
вурдулар вя фитня-фясад аловуну алышдырдылар. Амма Гарахан султан юз 
адамларыны ъямляйиб, ики-цч мин няфярля онлара гаршы мцдафия олунмаьа 
башлады вя тяряфляр арасында бюйцк бир дюйцш баш верди. Цч йцз няфяря гя-
дяр руми гятля йетирилди, гылынъдан гуртуланлар ися саваш мейданындан чы-
хыб, юз дийарларынын йолуну тутдулар. Газиляр онлары тягиб етдиляр вя гарын 
ичиндя дцшцб галмыш бир чохларыны йохлуг дийарына эюндярдиляр (юлдцрдц-
ляр). Байбурдлу [тайфасынын] газиляри сон дяряъя мярдлик нцмайиш етдир-
диляр. [Бу дюйцшдя] онлар тяряфдян юлянлярин сайы гырх-ялли няфярдян чох 
дейилди. Лакин буна бахмайараг, щямин щадисядян сонра онлар (бай-
бурдлулар) даща Шцреэелдя галмаьа маъал тапмадылар920.  

Сярщяддя гарышыглыг йаранмасы, румилярин дцшмянчилийя башла-
масы вя кцрдлярин о щцдудда цсйан вя тцьйан етмяси барядя хябяр-
ляр йайылан кими, о вахтадяк башларыны ядяб даиряси дахилиня сох

 тайфанын фясадчылары ядябсизлик айагларыны узадыб, чахнашма вя 
фитня-фясад тюрятмяйя башладылар. Иллярля бу [Сяфяви] сцлалясинин не-
мятляри иля бяслянмиш олан вя Сулдуз щцдудунда, Мараьа Мийан-
дцабында921 йашайан мцкри тайфасы да922 нанкорлуьу юзцня шцар 
сечди. Онлар юзляринин Ямиря бяй адлы башчыларына Ямиря хан ады 

                                            
920 С-129, в.194а-б; С-297, в.152б. 
921 Мийандцаб – Ъянуби Азярбайъанда, Мараьадан ъянубда йерляшян шящяр. 
922 С-129, в.194б; С-297, в.152б. Мцкри тайфасы кцрд мяншялидир. Тещран ча-

пында (с.232) мцкри тайфасы (таифейи-мцкри) явязиня «диэяр бир тайфа» (таифейи-ди-
эяри) йазылмышдыр. 
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(«хасся») мцлкиййятиня аид олан Гарачапуг илхысыны о щцдуддан 
говуб, юзляри иля он миня гядяр бядюв яряб атыны, кичик вя бюйцк 
мадйанлары апардылар. Ямир хан бу хябяри ешитдикдя онларын ардын-
ъа йолланса да, онларын щеч тозуна да чата билмяди. Онлар илхынын 
йал

исялярин баш 
вер

ныз аз щиссясини гошунун эялиб чатмасы горхусу уъбатындан 
апара билмямиш вя йары йолда бурахмышдылар. [Ямир ханын 
адамлары] йолларда галмыш щямин атлары эери гайтарыб, Тябриз 
ятрафына эятирдиляр. 

Ширван вилайятинин ъамаатынын да башына [Сяфявиляря гаршы] йаьы 
чыхмаг щавасы дцшдц. Онлар кечмиш Ширван султанлары няслиндян 
олан вя гызылбашларын горхусундан Даьыстанда, Чяркяздя вя о щц-
дудда башыны итирмиш вя вар-дювлятсиз бир вязиййятдя эязиб-долашан 
Бцрщан оьлу Ябу-Бякр мирзяни бу ишя тящрик етдиляр. Лязэилярдян вя 
Ширван щярбчиляринин галыгларынын няслиндян олан гарабюрк тайфасын-
дан ибарят ики-цч мин няфяр онун башына ъямляшиб, вилайятин щцду-
дуна сохулдулар. Сюзцэедян [Ябу-Бякр мирзя] Рум хондэарынын 
щцзуруна адам эюндяриб, ондан кюмяк вя имдад истяди ки, румиля-
рин йардымы иля Ширван мямлякятини яля кечиряряк, хондэарын вассал-
лары силкиня дахил олсун. Ширван ящалисиндян дя бир дястя Истанбула 
эедиб, [Османлыларла] щяммязщяб олдугларыны билдиряряк, гызылбаш-
ларын зцлм вя истиласына гаршы кюмяк истядиляр. Бу щад

мяси цзцндян Рум валиси Султан Мурад юз ата-бабасынын ящдц-
пейманыны позмаьы рява эюрдц. Неъя ки бу бейтдя дейилмишдир: 

 
«Бир иглим мцлкцнц тутарса падшащ, 
Диэяр иглимя дя салаъаг тамащ». 

 
О, Азярбайъан вя Ширван вилайятинин ишьалыны гаршысына ян 

биринъи мягсяд кими гойуб, «Ляля паша» [ады] иля танынан юз ляляси 
Мустафа пашаны сайы тяхминян йцз мин няфярдян артыг олан эцълц 
бир орду иля бу вилайятя эюндярди. О, щямчинин Ъуъи хан ибн Чинэиз 
ханын няслиндян олан, Баьчасарайда923 отуран, Ъуъи няслиндян олан 
йцз мин аиляйя йахын татар тайфасына рящбярлик едян вя Рум султаны-
на мящяббят вя достлуг бясляйян Дювлят Эярайын оьлу Мящяммяд 
Эярай хан Татара924 тяклиф етди ки, татар гошунунун чохсайлы бир 

                                                 
923 Баьчасарай – Крым йарымадасында шящярдир вя Крым ханлыьынын пайтахты 

олмушдур. 
924 Крым ханлыьы Гызыл Орда дювлятиндян 1443-ъц илдя айрылараг, мцстягил хан-

лыьа чеврилмиш, лакин 1475-ъи илдя Османлы дювлятиндян вассал асылылыьына дцшмцшдц. 
Бурада адлары чякилян Ы Дювлят Эярай хан 1551-1577-ъи иллярдя, 
щяммяд Эярай хан ися 1577-1584-ъц иллярдя Крым ханлыьына башчылыг

онун оьлу ЫЫ Мя-
 етмишляр. 
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дяс

цнагишянин арадан галды-
рылм

сыны

тяси иля Дяшти-Хязяр925 йолундан Ширван вилайятиня йцрцш етсин. Га-
ряткар татар гошунлары щяр йанда шющрят тапмыш о дийарын малларыны 
талан етмяк вя йаьмаламаг щявяси иля бу щюкмц гябул етдиляр. 

Бу хябярляр дарцссялтяня Гязвиндя йайылыб, Исэяндяр шанлы няв-
вабын ярзиня чатдыгда ямирляр вя дювлятин дайаглары («яркани-дюв-
лят») буну мяслящят билдиляр ки, яввялъя м

асы мягсяди иля хондэара достлуг цслубунда бир мяктуб эюндя-
риб, ящдц-пейманын позулмасынын вя сярщяд щакимляринин тюрятдик-
ляри ъцрят вя ъясарятлярин сябяблярини сорушуб юйрянсинляр. Ямирлярин 
мяслящяти иля Рум хондэары щязрятляриня бу тяряфдян риайят олунан 
вя ямял едилян сцлщцн тямялляринин мющкямляндирилмяси ясасында 
бир достъасына мяктуб йазылды. Мяктубу Мящяммяди хан Тохма-
ьын мцлазими Вяли бяй Устаълу иля эюндярдиляр. Лакин [Османлыла-
рын] сярщяд щакимляри вя пашалары ону сахлайыб, Истанбула эетмяйя 
гоймадылар.  

Нящайят, Ляля паша Ярзурумдан кечиб, Чухурсяяд вя Ярзу-
рум вилайятляри арасында йерляшян Гарс вилайятиня эялди. Ъяннят-
мякан шащла Султан Сцлейман арасында баьланмыш сцлщцн шярт-
ляриндян бири дя бу иди ки, ады чякилян юлкя (Гарс) орталыгда га-
лыб даьыдылсын вя тяряфлярдян щеч бири ораны абад етмясин. Бу 
шяртя ясасян ора йетяринъя хараба вязиййятя дцшмцшдц. Ляля 
паша яввялъя щямин юлкяни абадлашдырмаьа эиришиб, оранын гала-

 тямир едяряк, орайа кутвал вя щарис тяйин етди. Даща сонра 
о, Эцръцстанын бюлэяляриндян олан вя бу тяряфин (Сяфявилярин) 
сярщяди дахилиндя йерляшян Ахысга вилайятиня эялди. Бу вилайят 
Симайун ханын кцрякяни олан Мянучющр хан Эцръцнцн юлкяси 
иди926. О, румиляря итаят етмякдян бойун гачырыб, онлара гаршы 
чыхды вя юз галасыны мющкямлядяряк, юзцнц Симайун ханын 
йанына йетирди. Ляля паша онун галасыны мцщасиряйя алыб, топ-
ларла атяшя тутду, галаны зор вя эцъ тятбиг етмякля яля кечирди вя 
орада щарис вя йеничяриляр гойуб, Симайун ханын юлкясиня йол-
ланды. 

Чухурсяяд бяйлярбяйиси Мящяммяди хан Устаълу, Ляля пашанын 
эялиши барядя щягигяти улу дярэаща чатдырды. Сялтянят мяркязиндян 

                                                 
925 Дяшти-Хязяр – Шимали Гафгазын дцзянлик щиссяси. 
926 Мянучющр хан Эцръц – ясл ады Манучардыр. Месхи атабяйляри няслиндян 

иди. О, гардашы В Кваркваренин (1573-1582) юлцмцндян сонра 1582-1614-ъц илляр-
дя ЫЫ Манучар ады иля Месхи атабяйи олмушду. Манучар Картли чары Симонун гызы 
Йелена иля евлянмишди (Вахушти Багратиони. История царства грузинского. 
Перевел, снабдил предисловием, словарями и указателем Н.Т.Накашидзе. 
Тбилиси, 1976, с.207-208). 
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Ямир ханын, Мящяммяди хан Тохмаьын вя Гарабаь бяйлярбяйиси 
Имамгулу ханын адларына итаят олунмасы ваъиб олан щюкмляр йазыл-
ды ки, Азярбайъан гошунларыны топласынлар, бир йердя ъямляшсинляр вя 
мяслящят билдикляри гайда иля кцтляви сурятдя дцшмян гошунунун 
дяф едилмясини щяйата кечирсинляр. Йенидян «кянэаш» мяълиси гурул-
ду вя беля гярара алынды ки, Рум падшащы юзц шяхсян йцрцшя чыхма-
дыьына эюря онун сярдарынын гаршысына гызылбаш падшащынын эетмяси 
щюкмдарлыг рцтбясиня йарашмаз вя бу сябябдян, , Нявваби-
Ъа

 гой

, она зярбя ендирмяк истядиляр. Онлар юз ловьалыг вя 
гцр

щанбани Щямзя мирзя Ираг, Фарс вя Кирман вилайятляринин го-
шунлары иля Азярбайъана щярякят едяряк, Азярбайъан гошунуна го-
шулуб, мцщафизя вя мцдафия цчцн лазыми тядбирляр эюрсцн. Адам 
эюндяриб, Азярбайъан ямирлярини адлы-санлы шащзадянин вя зяфяр 
шцарлы ясэярлярин эялишиндян хябярдар етдиляр. 

Ляля паша Гарс галасыны тямир етдирмякля мяшьул олан вахт Мя-
щяммяди хан Ямир ханын вя Имамгулу ханын йанына адам эюндя-
риб, онлара билдирди: «Дцшмянляр Чухурсяяддян кечиб эетмяк истя-
дикляри цчцн йахшы олар ки, сиз дя бу щцдуда эялясиниз, бир йердя 
ъямляшяряк, щяр ня мяслящят оларса, бир-биримизля разылашдырыб, щяйа-
та кечиряк». Тцркманларла устаълулар арасында зиддиййят вя нара-
зылыг чох иди вя Ямир хан о тябягядян (устаълулардан) орталыгда бир 
вцъуд сащибинин саь галмамасыны истяйирди. Буна эюря дя о, эетмя-
йи тяхиря салараг, лагейдлийи вя башдансовдулуьу щяддян ашырды. 
Имамгулу хан Гарабаь гошуну иля Чухурсяяд вилайятиня эялиб, Чыл-
дыр эюлц927 йахынлыьында Мящяммяди ханла бирляшди вя онлар Ямир 
ханын эялишинин интизарыны чякмяйя башладылар. Лакин о эялиб чыхма-
ды. Ляля паша Гарс галасынын тямирини баша вуруб, Ахысга галасынын 
фятщиня эетди вя айдын олду ки, о, Эцръцстанын ичяриляриня ирялиляйир. 
Буна эюря дя [Мящяммяди хан вя Имамгулу хан] онун йолунун 
цстцнц кясиб

урларынын боллуьу уъбатындан румиляря гаршы мцщарибяни йцнэцл 
вя асан иш щесаб едиб, сярянъамларында олан он беш минлик Чухур-
сяяд вя Гарабаь гошуну иля бирликдя дюйцш язми иля атландылар. 

Гызылбаш гошунунун йахынлыгда олмасындан хябяр тутан Ляля 
паша щяр эцн пашалардан вя мютябяр бяйлярбяйилярдян бирини сан-
ъагбяйилярдян вя сярщяд гошунларындан ибарят он минлик гцввя иля 

                                                 
927 Чылдыр эюлц – Тцркийянин шимал-шяргиндя, Аллащу-якбяр силсилясиндян шимал-

шяргдя вя Гарс шящяриндян шималда, Тцркийянин Эцръцстан вя Ермян
щяд

истанла сяр-

с.56). 

ляри йахынлыьында, Эюлебакан шящяри йанында эюл. Бурада щаггында бящс олу-
нан Чылдыр вурушмасы 5 ъямадицс-сани 986-ъы /  9 август 1578-ъи илдя баш вермишдир 
(Б.Кцтцкоьлу. Османлы – Иран сийаси мцнасебетлери /1578-1612/. Истанбул, 1993, 
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гаравул кими иряли эюндярирди. О, малик олдуьу сайсыз-щесабсыз го-
шуна архайын олдуьу цчцн гызылбаш гошунуна чох да ящямиййят 
вермирди. Кцрд ямирляри вя бу тяряфдян [Сяфявиляря гаршы] йаьы олуб 
дюнцк чыхмыш бир сыра шяхсляр гызылбаш ямирляринин арасында нифаг вя 
зиддиййятин мювъуд олмасы вя гызылбашларын бир-бириляри иля иттифаг ет-
мямяляри барядя мялуматлары Ляля пашайа чатдырмышдылар.  

Хцлася, гызылбаш гошунунун чярхчиляри румилярин чярхчиляриня вя 
гаравулларына чатан кими сцрятля онларын цзяриня чапараг, еля илк 
щямлядяъя онлары эери отуртдулар вя рягибин гаравулунун юзяйиня 
сохулдулар. Османлы дястясинин ясэярляри дюйцш мейданындан эери 
чякилиб, гачыш йолуна цз гойдулар. Дцшмянин басылмасы хябяри бю-
йцк ямирлярин ордусунун мяркяз («гол») щиссясиня чатды вя мяркяз 
гошунунун да яксяриййяти мярданялик эюстярмяк щявяси иля ещтийат-
сызъасына юз иэидлик атларыны дюйцш мейданында ъювлана эятиряряк, 
юзлярини дцшмянляря йетириб, чохусу сярщяд кцрдляриндян ибарят олан 
ики-цч мин няфяри ъаналан низялярин зярбяси иля юлцм торпаьына 
салдылар, бязиляринин башларыны бядянляриндян айырдылар, бязиляринин 
ися ял-голуну кямяндля баьладылар. Гызылбаш газиляриндян кимляр ки 
юзлярини дюйцш мейданына йетирдиляр, щеч дцшцнмядян, ад-сан га-
занмаг вя диэярляринин эюзц юнцндя гейрят эюстярмяк наминя дцш-
мянлярин ардынъа чапдылар. Гызылбаш гошунунун чох узаглашды-
ьындан аэащ олан бюйцк ямирляр онлара бир хятяр дяйя биляъяйиндян 
ещтийат едяряк, юзляри дя ясэярлярин ардынъа ирялилядиляр.  

Гызылбаш гошунунун иэидлийи вя Рум ясэярляринин басылмасы щаг-
гында хябяр [Османлы] падшащынын лялясиня чатдыгда о, чох юзцн-
дянразылыг вя тамам-камал инадкарлыгла, ящвалына щеч бир щяйяъан 
йол тапмадан, пашаларын вя бяйлярбяйилярин арасындан бир нечя мю-
тябяр сярдары ийирми-отуз мин няфярля гызылбаш басгыныны дяф етмяйя 
эюндярди. Румиляр дястя-дястя, щисся-щисся, бюлцк-бюлцк юз ордула-
рындан чыхыб, дюйцш мейданына йолландылар. Онларын эюзц гызылбаш 
ордусуна  онлардан он мин няфяря йахыны ейни вахтда ат-
ларыны ирял чапдылар вя ямирлярдян ики-цч фярсях узаглашмыш гызылбаш 
ордусуна чякинмядян щцъум етдиляр. Низамсыз вя пяракяндя су-
рятдя ирялиляйян [гызылбашлар] дцшмян ордусунун щцъуму мцгаби-
линдя дурмаьа таб эятирмяйиб, эери гайытмаг йолуну тутдулар. 
Гызылбашларын атлары чохлу йол эедиб йорулдуьундан онларын чохусу 
гачагач маны архада галдылар. Щяр кясин ки йанында ясири варды, 
ону бурахыб, юз ъаныны гуртармаг цчцн гачырды. Беляликля, гызылбаш 
ордусуна  бир мяьлубиййят цз верди. Румиляр юз йорулмамыш 
атлары иля ялиб онлара чатдылар. Гызылбаш гошунундан бир чохлары о 
вурушмада щялак торпаьы цзяриня дцшдцляр вя онлардан мин няфяря 
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гя н 
ада

-
тирдиляр н 
сяфи виран о йараг, йц-
йянлярини юз орду-
эащларына чатдыла  зярярчякмишля-
рин

а  

Ляля пашанын ордусуна пешкяшляр эюндяриб, юз табечилийини изщар ет-
ди. 

дяри гятля йетирилди. Бу юлянлярин яксяриййяти Мящяммяди ханы
млары вя Чухурсяяд гошунунун ясэярляри идиляр.  
[Гызылбаш] гошунуну мяьлуб едян [румиляр] юзлярини ямирляря йе

. Ямирлярин дястясинин низамы позулдуьундан вя ордуну
лдуьундан онлар топарланмаьа фцрсят тапма

дюйцшдян дюндяриб, мяьлуб вя пяришан бир щалда 
р. Мящяммяди ханын ордусундакы

 наляси вя фярйады асимана йцксялирди. 
Гызылбаш ямирляринин Рум гошуну гаршысында мцдафия олунмаг 

барядя йол вердикляри биринъи сящв бу иди ки, онлар бир-бириляриня гар-
шы инадкарлыг вя нифаг бясляйирдиляр, бир-бириляриня итаят етмирдиляр вя 
юз араларында бирляшмяйин, иттифаг етмяйин гейдиня галмадан, он-
он беш мин няфярля йцз мин румийя гаршы мцщарибя етмяк фикриня 
дцшмцшдцляр. Бу ися Ляля пашанын ад-санынын уъалмасына вя гызыл-
башларын иткиляр вермясиня сябяб олду. Яэяр гызылбаш ямирляри иттифаг 
етсяйдиляр вя бир-бириляриня итаят эюстярсяйдиляр, Азярбайъанын вя 
Ширванын цмуми сайы ялли мин няфярдян чох олан гошунлары бирляш-
сяйдиляр вя Эцръцстан султанлары да онлара гошулсайдылар, онда Ляля 
пашанын о вилайятя эялиши чох чятин оларды. Лакин ямирлярин иттифагсыз-
лыьы вя оймагларын инадкарлыьы вя тядбирсизлийи цзцндян щям мям-
лякят ялдян чыхды, щям мютябяр гызылбаш сярдарлары тядриъян гятля йети-
рилдиляр, щям дя Азярбайъан ордусу зай вя мящв олду, онларын иллярля 
топланмыш маллары вя яшйалары гарят вя тараъ олунмаьа мяруз галды.  

Хцлася, [гызылбашларын] Чылдыр вурушмасындакы мяьлубиййятиндян 
сонра Ляля паша Ахысга галасыны щямин ики-цч эцн ичярисиндя фятщ 
едиб, орада азугя вя гошун гойараг, щямин йолла Симайун ханын 
юлкясиня доьру ирялиляди. Мящяммяди хан юз юлкясиндя галды, 
Имамгулу ханла Гарабаь гошуну ися ондан айрылыб, юз йерляриня 
гайытдылар. Ляля паша адам эюндяриб, Эцръцстан султанлары олан Си-
майун ханы вя Александр ханы Рум хондэарына итаят вя табечилик 
эюстярмяйя дявят етди. Онларын да юз араларында ниф г варды вя бир-
бириляри иля иттифага малик дейилдиляр. Симайун хан ачыг-айдын бир 
шякилдя бу [Сяфяви] сцлалясиня итаятини мющкямлядиб, румиляря дцш-
мян олдуьуну изщар етди вя даь кечидляриндя юзцнцн эцръц дястя-
ляри иля дцшмян гошунунун йолуну кясиб, онлара гаршы эцълц щямля-
ляр етди. Амма Александр хан юз агибятини дцшцнян щийляэяр бир 
адам иди. О, юз вязиййятинин хейрини эцдцб, румилярля анлашды. О, 

Бу щадися Ляля пашанын кюнлцнц ращатлатды. О, Эцръцстан чятин-
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лийини йцнэцл вя асан гят едиб, Тифлис галасына чатды. Бу гала мющ-
кямлийиня вя истещкамына эюря фяляклярин фяляйи иля бярабярлик ид-
диасы едирди вя ъяннятмякан шащын заманында Симайун ханын гар-
дашы Давуд ханын ихтийарында иди. Рум гошуну о щцдуда эялдикдя 
Давуд хан гардашы иля арасында олан зиддиййят сябябиндян гардашы-
на щеч бир кюмяклик вя йардым эюстярмяйяряк, галаны мцдафия ет-
мякдян ваз кечиб, галадан чыхды вя о гала асанлыгла румилярин ихти-

и я

йарына кечди. Онлар орайа кутвал вя щарис тяйин етдиляр, щямчинин 
Эцръцстан щакимляринин пайтахты олан Горидя бир гала дцзялдиб, 
орадан Ширвана йолландылар. 

Александр ханын Шякидя олан гардашы Иса хан Эцръц орада 
галмаьа гцдрят тапмайыб, юзцнц бир эушяйя чякди. Ляля паша 
ращат бир шякилдя Ширвана чатды вя Даьыстан щакимляри иля лязэи 
ъамааты цмумян она табечилик эюстярдиляр. Ряиййят гызылбашлара 
гаршы цсйан вя тцьйан галдырды. Ширван бяйлярбяйиси Араз хан 
Румлу аьыллы вя тядбирли бир киши иди. О, Рум гошунуна мцгави-
мят эюстярмяйин вя ряиййят цсйаны шяраитиндя бир галайа сыьыныб 
мцдафия олунмаьын юз гцдряти вя гцввяти чярчивясиня сыьмадыьыны 
эюрцб, аиляси вя табечиляри иля бирликдя Ширвандан чыхараг, Кцр ча-
йы кянарында дцшярэя салды. Ширван мямлякяти румилярин ялиня 
кечди. Ляля паша Осман пашаны Ширван бяйлярбяйиси тяйин етди, 
Гайтас пашаны Яряшдя гойду, Ширван вилайятляринин щяр бириня 
щаким тяйин етди вя Шамахы, Яряш вя Бадикубя галаларыны мющ-
кямляндирдикдян сонра эери гайытмаг тябилини сясляндирди. О, 
эетмяздян юнъя Ширван щакими олмаг вя Рум хондэарына баъ-
хяраъ вермяк арзусуна дцшян Бцрщан оьлу Ябу-Бякр мирзяни 
Ширваны зябт етмякдя румиляря кюмяклик эюстярмяк цчцн Шир-
ванда гойду вя она тясялли веряряк билдирди ки, хондэарын щцзу-
руна эедиб, онун Ширван щакими тяйин олунмасыны тямин едя-
ъякдир. 

Румиляр эери гайыдаркян Гарабаь бяйлярбяйиси Имамгулу хан 
Симайун ханла бирликдя Эцръцстанын мешяляриндя вя ъянэялликля-
риндя юзлярини дяфялярля габагдан вя архадан румиляря йетирдиляр, 
фцрсят тапдыгъа онлара басгынлар етдиляр вя чохлу гянимятляр яля 
кечирдиляр.  

Бцтцн бу йцрцш ярзиндя ийирм  мин няфяря йахын руминин м щв 
олмасына вя йох едилмясиня бахмайараг, Ляля паша сайсыз-щесабсыз 
гошунла эялдийи цчцн бу иткиляр онун ящвалына ясла цзцъц тясир 
эюстярмяди. О, мцзяффяр вя галиб бир шякилдя эери гайытды.  
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Тябриз бяйлярбяйиси Ямир хан он мин няфярля бирликдя Мящям-
мяди хан Тохмаьа кюмяк етмяк мягсяди иля Тябриздян чыхмышды. 
Лакин Мящяммяди хан Тохмаьын мяьлубиййяти вя Ляля пашанын 
Эцръцстан вя Ширван тяряфя кечмяси хябяри эялдикдян сонра о, 
Чухурсяядя эетмякдян ваз кечиб, йцйянини дюндяряряк, Гарабаьа 
йолланды. Орада Имамгулу хан Гарабаь гошуну иля она гошулду. 
Онлар бирликдя Кцр чайыны кечиб, Габырры чайы сащилиндя, Эцръцста-
нын бюлэяляриндян бириндя румиляря чатдылар. Онлар бир дяфя фцрсят 
тапыб, ярзаг ялдя етмяк цчцн юз ордуларыны тярк етмиш дюрд-беш мин 
няфяря гядяр руминин цзяриня щямля етдиляр вя эюркямли бир дюйцш 
эюстярдиляр. Гызылбашлар румилярин гошунундан ики мин няфяри гятля 
йетириб, боллуъа маллар вя яшйалар яля кечирдиляр. Бир сыра руми ямир-
ляри ясир дцшдцляр. Ямир хан бу басгындан тясялли тапды. О истяди ки, 
эери гайыдараг, Гарабаьда дцшярэя салсын вя орада гышлаг едяряк, 
бу тяряфя доьру щярякятя башламыш адлы-санлы хошбяхт шащзадянин, 
йяни Нявваби-Ъащанбанинин, галибиййятли ямирлярин вя ясэярлярин 
эялишини эюзлясин. Лакин Ямир ханын оьлу Султан Мурад ханын баш-
чылыг етдийи гызылбаш ъащилляриндян вя даваахтаранларындан ибарят бир 
дястя йени басгын щяйата кечирмяк щявясиня дцшдц. Онлар Габырры 
чайыны кечиб, дюйцш низамы тутдулар. Гызылбашлара гаршы мцщарибядя 
ъясарятлянмиш румиляр щеч дцшцнмядян Габырры чайынын бу тяряфиня 
адлайараг, [Султан Мурад ханын] дястясинин архасына кечдиляр. Бу-
нунла да онлар гызылбаш гошунунун ики-цч мин няфярини мцщасиряйя 
алдылар вя зяфяр нишанялярини зцщура эятиряряк галиб эялдиляр. Няти-
ъядя, Ямир ханын вя диэяр ямирлярин гошунундан ики-цч мин няфяря 
гядяр адам бу вурушмада гятля йетирилдиляр вя ясиря чеврилдиляр. 
Ямир хан бу мяьлубиййятдян сонра дюйцш ямялиййатларыны давам 
етдирмяйи сярфяли вя мцнасиб щесаб етмяйяряк, юз вязиййятиня уй-
ьун эялян ян доьру чыхыш йолу кими эери гайытмаьы гярара алыб, Тяб
ризя

 

-
 дюндц. Беляликля, Ляля паша юз мярамына наил олараг, о сяфяр-

дян эери гайытды вя Ярзурума чатыб, орада гышлаг етди. 
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ЗЯФЯР  БАЙРАГЛЫ  ШАЩЗАДЯ  ЩЯМЗЯ  МИРЗЯНИН 
ВЯ  ЯМИРЛЯРИН  ГАРАБАЬ  ВЯ  ШИРВАН  ТЯРЯФЯ 
ЩЯРЯКЯТ  ЕТМЯЛЯРИ  ВЯ  ТАНРЫНЫН  КЮМЯЙИ  

ВЯ  ГАЙЬЫСЫ  САЙЯСИНДЯ  ОРАДАН  
МЦЗЯФФЯРЪЯСИНЯ  ВЯ  ГАЛИБЪЯСИНЯ 

ГАЙЫТМАЛАРЫ ЩАГГЫНДА 

Еля ки румилярин ящдц-пейманы позмасы вя Рум хондэары Сул-
тан Мурадын Азярбайъана вя Ширвана гошун эюндярмяси хябяри 
дарцссялтяня Гязвиндя бялли олду вя Нявваби-Ъащанбани Султан 
Щямзя мирзянин Азярбайъана эедяъяйи гятиляшди, ямирляр вя дювлят 
ярканы кама йетмиш шащзадянин мцгяддяс цзянэисинин щяндявярин-
дя, уьурлу бир саатда сялтянят мяркязиндян щярякятя башлайыб, 
Азярбайъана доьру йолландылар. Мярйям шющрятли Ханым Мящди-
Цлйа юз мющтярям оьлундан айры дцшмяйи юзц цчцн чятин билиб, бу 
сяфяр заманы хилафят сцлалясинин эюз бябяйи [олан Щямзя мирзяйя] 
йолдашлыг етмяйи гярара алды. Итаят етмяк барядя гцдрятли гошунлара 
щюкмляр йазылыб, дювлят яразисинин ятрафларына вя уъгарларына эюндя-
рилди. Шащзадянин али мяиййяти Эярмруд Мийаняъинядяк928 мясафя-
ляри йаваш-йаваш гят едиб, бир нечя эцн Мийаняъ чямяниндя гошун 
топланмасы цчцн дцшярэя салараг, орада галды. Онлар орада олар-
кян йухарыда бящс олунмуш Эцръцстан вя Ширван щадисяляри барядя 
мялумат алдылар. Мяшвярят вя мяслящятдян сонра дювлятин йахшылыьы-
ны истяйянляр Гарабаь тяряфя йолланмаьы даща дцзэцн вя даща доь-
ру щесаб етдиляр. Али мяиййят о тяряфя доьру щярякятя башлады. Бяхти-
йарлыг вя сяадятля дарцлиршад Ярдябиля чатыб, ювлийалар султаны олан 
щязрятин мялаикялярин сыьынаъаг тапдыглары мягбярясини зийарят ет-
дикдян сонра онлар Ширван цзяриня эетмяйи вя о вилайяти дцшмянля-
рин ялиндян хилас етмяйи гаршыларына мягсяд гойдулар. [Султан 
Щямзя мирзя] Аллащын ъяннят бяхш етдийи Сяфяви няслинин кярамятли 
шейхляринин мцгяддяс рущларындан имдад диляйиб, Гарабаьа йол-
ланды вя о вилайятин яразиси иззят вя ъалала бцрцндц.  

Гярара  ки, зяфяр байраглы шащзадянин вя Ханым Мящди-алынды
Цлйанын улу ордуэащы Гызылаьаъда гурулсун, галибиййятли ямирляр вя 
ясэ нла бирликдя Кцр чайыны кечиб, Ширва-
на э

ярляр ися вязир Мирзя Салма
е нин вя зяфяр шцарлы ясэярлярин йа-

                                                
тсинляр. Кама йетмиш шащзадя

 
928 Орта ясрлярдя Ъянуби Азярбайъанын Мийаня (Мийаняъ) шящяри ятрафындакы 

бюлэя Эярмруд адланырды. 
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хынлыгда олмасы хябяри Араз хана вя Ширван ямирляриня чатдыгда 
онлар румилярля мцщарибя етмядян мямлякятдян ял чякдикляри цчцн 
диван адамларынын вя гызылбаш тайфаларынын данлаг щядяфиня чевриля-
ъякляриндян ещтийат едяряк, шащзадянин али мяиййятинин эялиб чатма-
сындан юнъя Шамахы цзяриня эедиб, галаны мцщасиря етмяйи гярара 
алдылар. Онлар бу иши уьурлу баша вураъаглары щалда, тягсирлярини 
йуйуб алныачыглыг ялдя едяъяклярини дцшцнцрдцляр. Бу сябябдян юз 
ордуларыны чайын о бири тяряфиня кечирдиляр вя сяба кцляйи кими 
[сцрятли] бир гошунла Шамахыйа йолландылар.  

Румлу тайфасы нечя-нечя илляр ярзиндя Ширванда ращатлыг вя рифащ 
ичиндя йашайыб, чохлу вар-дювлят топламышды. Буна эюря дя о тайфа-
йа зяманянин бяд нязяри дяйди вя эедянлярин яксяри гятля йетирилди-
ляр. 

маьы мяслящят эюрдцляр. Лакин Араз хан 
фяра

олунан щялак шярбятини ичдиляр. Гылынъдан гуртуланлар йарымъан щал-
да, нын ордуэащынадяк йц-
йян

Онларын топладыглары сайсыз-щесабсыз маллар ися тараъ олунду. 
Бу мювзунун тяфяррцаты белядир ки, йухарыда бяйан гялями иля гейд 
олундуьу кими, Рум падшащы Султан Мурад хан, Татар улусунун 
падшащы Мящяммяд Эярай хан ибн Дювлят Эярай хана татар 
гошунунун бир дястяси иля Дярбянд йолундан гызылбашлар цзяриня 
эетмяйи тяклиф етмишди. О да юз нювбясиндя гардашы Адил Эярайы 
гейри-мящдуд вя сайа-щесаба эялмяйян татар гошунунун гаранлыг 
эеъядя гарышгалары юз илан ямялли охлары иля бир-бириня тикя биляъяк 
гядяр мящарятли олан ийирми мин ясэяри иля румиляря кюмяк етмяк 
цчцн сюзцэедян вилайятя эюндярди. Адил Эярай румиляря йардым вя 
кюмяк эюстярмяк цчцн кямяр баьлайыб, Ширван вилайятиня гядям 
гойду. Хцлася, Араз хан вя Ширван ямирляри дя мцщарибя ащянэини 
кюкляйиб, иэидлик вя мярдлик нцмуняляри эюстярмякдя идиляр ки, татар 
гошунунун юн дястяси эюрцняряк, даьы вя чюлц бцрцдц. Бу щалы 
мцшащидя едян гызылбаш газиляри изтираб дянизиня гярг олдулар. 
Ямирлярдян бязиляри эери гайытмаьы вя дюйцшя-дюйцшя юзлярини дал-
даланаъаг бир йеря чатдыр

р етмяк айыбыны юзуня сыьышдыра билмяди. Щямчинин буна щеч 
фцрсят дя олмады. Онлар цряклярини юлцмя гойуб, дюйцш дярйасына 
атылдылар. Бир тяряфдян Рум гошуну, бир тяряфдян татар гошуну, ди-
эяр бир тяряфдян ися лязэиляр, гарабюркляр вя ширванлы гийамчылар гы-
зылбашлары мцщасиряйя алдылар. Араз хан вя гошунун яксяр ямирляри 
вя яйанлары айагларыны йеря мющкям диряйиб, бу дювлятин йолунда 
ъанларыны мярдликля гурбан вердиляр. Араз хан вя бир чохлары ясир 
дцшцб юлдцрцлдцляр. Бязи диэярляри ися дюйцш мейданында чятин щязм 

йцз фялакятля арадан чыхыб, Араз ха
лярини эери чякмядиляр.  
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Бу щадисядян сонра Осман паша Шамахы галасына гайытды. Адил 
Эярай хан вя Бцрщанын оьлу Ябу-Бякр мирзя ися Араз ханын орду-
эащыны йаьмаламаг мягсяди иля Кцр чайынын кянарына эялдиляр. Ву-
руш

     

мадан саь чыхыб юз ордуэащларына чатмыш Ярдоьду хялифя Тякя-
лц, бязи ямирляр вя Араз ханын оьуллары вязиййят барядя щягигятляри 
Нявваби-Ъащанбанийя, Мирзя Салмана вя Гарабаьа эялмиш ямир-
ляря чатдырдылар. Гярарэащдан щюкм олунду ки, Талыш ямирляри вя о 
щцдудда олан дястяляр Араз ханын ордуэащына эетсинляр, Кцр чайы 
кянарындан хябярдар олуб, ордуэащы мцщафизя етсинляр вя билсинляр 
ки, галибиййятли ясэярляр дцшмянлярин дяф едилмяси цчцн Ширвана эял-
мякдядирляр. Онлар эюстяришя уйьун олараг, бир нечя эцн ораны го-
румагла мяшьул олдулар вя Ъавад кюрпцсцнц гызылбаш йаралыларынын 
кечиди цчцн горуйуб, чай кянарыны нязарят алтында сахладылар. Еля 
бу заман татар вя лязэи гошунунун эялмяси хябяри чатды. Ямирляр 
топланыб, мцдафия олунмаг цчцн чай кянарына эетдиляр вя кюрпцнц 
кясдиляр. Чайын кянарына чатыб кюрпцнц кясилмиш эюрян йаьылардан 
бир дястяси щеч дцшцнмядян юзлярини суйа вурдулар вя чайы кечиб, гы-
зылбашлара гаршы дюйцшя эирдиляр. Газиляр дярщал мцдафия олунмаьа 
башладылар. Дюйцш вя вуруш яснасында бялли олду ки, дцшмянлярин 
диэяр бир дястяси дя ширванлы гийамчыларын бялядчилийи иля йахынлыгдакы 
бир йердян чайы кечиб, [гызылбаш] гошунунун архасындан эялирляр. 
Буна эюря дя гызылбаш гошуну пярян-пярян дцшдц вя щяря юз башынын 
щайында галды. Дюйцш мейданындан гачанларын бир дястяси Араз 
ханын вя ямирлярин ордуэащына чатыб, щягиги вязиййят барядя хябяр-
ляри орадакылара чатдырдылар. Щямин ъамаатын арасында мящшяр эц-
нцнцн яламятляри пейда олду. Ордуэащдакы адамлар матямя гярг 
олмуш вя пяришан вязиййятя дцшмцш бир щалда, горху вя изтираб ичин-
дя юзлярини етибарлы бир йеря чатдырмаг цчцн кюч етмяйя башладылар. 
Лакин щяля ордуэащ адамларындан бязиляри юз йцклярини тутмамыш, 
лязэи вя татар гошунунун юн дястяси эюрцндц. Ордуэащдакы адам-
лар пярян-пярян дцшдцляр. Гадынлар вя гызлар ясир алынды, маллар вя 
яшйалар тараъ едилди. Щяр бир татарын ялиня бир гатар йцк дцшдц. Илляр 
бойу топланмыш сайсыз вар-дювлят дцшмянлярин ялиня кечди. 

Хцлася, Адил Эярай ханла татар вя лязэи гошуну боллуъа гяни-
мят ялдя етдиляр вя еля щямин эцн эери дюнцб, Ширвана эетдиляр. Ам-
ма бу заман Мирзя Салман вя бюйцк ямирляр Гарабаьын Гаракц-
тял929 мювгейиндян сцрятля щярякят едяряк, Гойун-юлцмц кечидин-

                                            
929 Кцтял – яски тцркъя эядик, тяпя демякдир. Щ.Щ.Зяринязадя Гаракцтял адлы 

йери
нязадя. Фарс дилиндя Азярбайъан сюзляри, с.372-373).  

н Гарабаьдакы даь кечидляриндян биринин ады ола биляъяйини ещтимал едир 
(Щ.Щ.Зяри
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дян Кцр чайыны адлайыб, Шамахы галасыны мцщасиря етдиляр. Еля бу 
яснада онлар татар гошунунун фяалиййятиндян вя Араз ханын орду-
эащынын гарят едилмясиндян хябяр тутдулар вя татар гошунунун шяр 
ямялляринин дяф олунмасыны гаршыйа ян мцщцм мягсяд гойдулар. 
Гцдрятли гошунларын бир щиссяси бязи ямирлярля бирликдя [Шамахы ятра-
фында] галдылар, Мирзя Салман, горчубашы, Шащрух хан Мющцрдар, 
Мящяммяд хан Тцркман, Пиря Мящяммяд хан Устаълу, Дурмуш 
хан

 алмадылар вя горху-
суз-щцркцсцз бир шякилдя Осм а кюмяк етмяк цчцн Шама-
хыйа тяряф йолландыла 930 -Щясян адлы 
йердя ики гошун цз да олан он ики 
мин

ын нявяси Султан Щцсейн хан, Вяли хялифя Шамлу, Мцсейиб хан 
Шяряфяддиноьлу Тякялц, Имамгулу хан Гаъар, Абдулла хан Устаъ-
лунун оьлу Ямир Щямзя хан вя с. адлы-санлы ямирляр ися татар гошу-
ну иля дюйцшмяйя йолландылар. Адил Эярай хан вя гардашлары гызыл-
башларын эялишиндян, Шамахынын мцщасирясиндян вя онларын гошунла-
рынын кейфиййят вя кямиййятиндян хябяр тутдугда гызылбашлара гаршы 
дюйцшдя ъясарят тапдыглары цчцн онлары щесаба

ан пашай
р. Аьсу [чайы] кянарындакы  Молла

-цзя эялди. Адил ярай хан йанынЭ
 татар вя дюрд-беш мин лязэи, гарабюрк вя ширванлы иля бирликдя 

иэидъясиня юз гятиййят вя гярарлылыг айаьыны мющкямлядиб, мцзяффяр 
[гызылбаш] ордусунун бярабяриндя сяф чякди. Бу тяряфдян дя галибий-
йятли ордунун чярхчиси олан Ямир Щямзя хан Устаълу бязи устаълу 
вя с. тайфаларын ямирляри иля бирликдя иряли эетди. Щяр ики тяряф силаща ял 
атды. Юлдцрцлянлярин ганларындан дюйцш мейданы санки лалязара 
дюндц. Шамахы ятрафында гойулмуш бязи ямирляр дя татар гошунуна 
гаршы мцщарибя апармаьы мярдлик бахымындан даща юнямли щесаб 
едиб, бюйцк ямирлярин иъазяси олмадан, ад-сан газанмагдан ютрц 
дюйцш язми иля гошуна гатылыб, саваш мейданында щазыр олмушдулар. 

Татарларын мяьлубиййятя уьрамасы вя Адил Эярай ханын ясир дцш-
мяси. Гызылбаш ордусунун далбадал щямляляриня бахмайараг, татар 
гошуну юз йериндя мющкям дуруб, сцбщцн башланьыъындан эцнцн 
ахырынадяк дюйцшдц вя ъясурлуг, мярдик нцмайиш етдирди. Лакин 
ахырда татарлар дюйцшц давам етдирмяйя аъиз галдылар. Бу заман 
Адил Эярай хан татар гошунунда зяифлик вя дцшкцнлцк яламятляри 
мцшащидя едиб, юз гошунунун дилавярлярини саваша вя дюйцшя щявяс-
ляндирди вя юзц шяхсян иэидлик айаьыны мцбаризя мейданына гойду. 
Татар гошунундан чохлары пийада олуб ох атмаьа башладылар вя [гы-
зылбашлары] ох йаьышына тутдулар931. Мцзяффяр ордунун тяркибиндя 

                                                 
930 С-129, в.199б; Б-589, в.18б. 
931 С-129, в.199б-200а; С-297, в.157а. 
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олан Баба хялифя Гараманлу932 дюйцш вя вуруш яснасында юзцнц 
Адил Эярай хана йетиряряк, ону ъаналан низянин зярбяси иля йыхыб 
торпаьа салды. О, (йяни Адил Эярай) юз адыны вя ким олдуьуну сюй-
ляди, ловьалыг вя гцрuрu цзцндян щеч вахт тясяввцр етмядийи, бялкя, 
аьлына беля эятирмядийи бир вязиййяти мцшащидя етди вя башыны дус-
таглыг вя ясирлик чянбяриня салмаг мяъбуриййятиндя галды. Татар 
тайфасы мяьлуб вя пяришан щалда фярарилик вадисиня доьру гачмаьа 
цз гойду. «Онлары тутдуьунуз йердя юлдцрцн» [айясиня]933 мцвафиг 
олараг, язямятли газиляр о тайфанын яксяриййятинин юмцр хырманыны 
илдырым кими гылынъ вя низялярин шюляси иля йандырыб-йахдылар. Лакин 
Сяадят Эярай вя Ясэяри Эярай арадан чыха билдиляр934. Гылынъдан 
гуртуланларын яксяриййяти о яразийя бяляд олан лязэиляр вя ширванлылар 
идиляр. Онлар даьлара вя мешяляря сяпяляндиляр.  

Фятщ вя зяфяр йели галибиййятли байраглары дальаландырды. Ясэярля-
рин эюзляри татарларын гарят етдикляри кляря дцшдцкдя онлар дцшмя-
ни т 
ол н 
ор  
якс иби 
мювъуд олм дцрцлдцляр. 
Мирзя Салман вя ямирляр дян сонра Шамахыйа сары 
цз 

 йц
тягиб етмякдян ял чякиб, щярбчиляря хас олан тамащкарлыгла гаря
унмуш малларын цстцня щцъум чякдиляр. Татарларын Араз ханы
дуэащындан яля кечириб мянимсядикляри маллар, яшйалар, ясирляр вя
яр дявя гатарлары газиляр тяряфиндян эери алынды. Малларын сащ

адыьы цчцн онлар газиляр тяряфиндян бюлцш
бу ашкар гялябя

тутдулар. Татарларын мяьлубиййятиндян вя Адил Эярайын ясир дцш-
мясиндян хябяр тутан Осман паша йардымдан вя кюмякдян цмид-
сиз галды. О, орада дайанмаьы лазым билмяйиб, фярар етмякдян баш-
га чаря эюрмяди вя Шамахы галасыны башлы-башына бурахыб, Дярбянд 
сямтиня эетди. Бюйцк ямирлярин бир гисминя ону тягиб етмяк тап-
шырыьы верилди. Онлар Шабранадяк эетдиляр вя онун топханасындан вя 
йарагларындан бязилярини яля кечириб эери гайытдылар. Осман паша 
юзцнц Дярбянд галасына чатдырараг, Даьыстан вя лязэи ъамаатынын 
щимайяси иля орада галды. 

Ямирляр гялябянин газанылмасы вя Адил Эярайын ясир алынмасы 
хябярляри барядя бир яризя щазырлайыб, Нявваби-Ъащанбанинин вя 
Мящди-Цлйанын щцзуруна эюндярдиляр. Бу хябярлярин эялиб чатмасы 

                                                 
932 Бу шяхсин сойады Тещран чапында (с.238) вя Б-589 (в.18б) нцсхясиндя Дан-

гаралу, С-129 ялйазмасында ися Залгаралу дейя йанлыш формада йазылмышдыр. Яслин-
дя ися онун ады Баба хялифя Гараманлу олмалыдыр (О.А.Эфендиев. Азербай-
джанское государство Сефевидов в XVI веке, с.161). 

933 «Гурани-Kярим», «Ниса» суряси, 89-ъу айя.  
934 Бурада вя бундан яввялки ъцмлядя курсивля верилмиш парчалар ашаьыдакы ял-

йазмалардандыр: С-129, в.200а; С-297, в.157а. Бу дюйцш 28 рамазан 986 / 28 но-
йабр 1578-ъи илдя баш вермишдир. 

 482



иля ордуэащда шадлыг наьаралары чалынды вя Адил Эярай ханы ордуэа-
ща эятирмяк цчцн бир нечя мин горчу эюндярилди. Щямчинин эюстяриш 
верилди ки, ямирляр Осман пашанын дармадаьын едилмяси вя Дяр-
бянд галасынын фятщ олунмасы цчцн щярякятя башласынлар. Амма 
Мирзя Салман вя ямирляр Ханым Мящди-Цлйанын мяслящятинин якси-
ня олараг, бир дястяни Ширванда гойараг, юзляри иля Адил Эярайы да 
эютцрцб, Гарабаьа эялдиляр вя Нявваби-Ъащанбанинин щцзуруна 
эялмяк иззятиня вя шяряфиня наил олдулар.  

Аьыллы вя тядбирли шяхсляр мяслящят билдиляр ки, татарларын щаким 
сцлаляси иля достлуг мцнасибяти йарадыб, татар тябягясиня тялтиф вя 
йахшылыг етмякля онлары Рум гошунуна йардым эюстярмякдян чя-
киндирмяк вя бунунла да Ширван вилайятини онларын тяъавцзкарлыьын-
дан

. 
Бюйцк ямирляр о ядябсиз сюз-сющбятин хяъаляти цзцндян Мящди-Цл-
йадан вя зяфяр сащиби олан шащзадянин мцгяддяс цзянэисиндян 

                             

 хилас етмяк лазымдыр. Бу фикир щям садя адамларын, щям дя 
яйан-яшряфлярин хошуна эялди. Адил Эярай хана иззят вя ещтирам эюс-
тярилди вя татар тайфасынын ясирляриндян бир нечя няфяри азад олуна-
раг, онун мцлазимляри тяйин едилдиляр. Щямчинин горчулардан иба-
рят бир дястя дя ону горумаьа вя хидмятиндя дурмаьа мямур 
едилди. Ямирляр беля мяслящят эюрдцляр ки, Ширван яйаляти Щямзя 
хана щяваля олунсун. Лакин Ханым Мящди-Цлйа, юзбашына щярякят 
едяряк Дярбяндя эетмяйиб эери гайытмыш олан ямирлярдян инъи-
мишди. Буна эюря дя о, онларын бу барядя мяслящятини нязяря алма-
йыб, Исэяндяр шанлы няввабын бу щагда ямр вя эюстяришинин олмасыны 
зярури щесаб етдийини билдирди. Бунунла да ядябсиз вя дикбаш ямир-
лярля Ханым Мящди-Цлйа арасында щяр мясяля цстцндя бир аз сюз-
сющбят баш галдырды. Бу хошаэялмяз галмагал она сябяб олду ки, 
Ханым Мящди-Цлйа Азярбайъанда галмайыб, эери гайытмаг гяра-
рына эялди вя щеч кимин гцдряти чатмады ки, бу вахтсыз щярякятя ма-
не ола билсин. Щямин заман гышын оьлан чаьы вя сойуьун шиддятли 
дюврц иди. Дей айынын935 шахтасынын горхусундан даьлар вя чюлляр 
гагум936 кцркцня бянзяр гар юртцйцнц узярляриня чякиб, синъаб дя-
рисиндян щазырланмыш кцлаща охшайан булудлары башларына гоймуш-
дулар. Ордубещишт эцлзарынын арзусундан, булудун эюзцндян ъивя 
йашлары эеъя вя эцндцз ахырды. Онлар мящз беля бир мягамда бир 
айа гят олунмасы мцмкцн олан щямин узаг мясафяни он дюрд эцн 
ярзиндя кечиб, он бешинъи эцн дарцссялтяня Гязвиня дахил олдулар

                    
935 Дей айы – Иран ар тарихлярини 

яща
 эцняш тягвиминя яс ян, 22 декабр-20 йанвас

тя едян айдыр. 
936 Гагум – чох гиймятли аь хязи олан вя шималда йашайан щейван, синъабын 

бир нювц. 
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араланмадан Гязвиня чатдылар вя Исэяндяр шанлы няввабын астана-
сыны юпмяйя наил олдулар. Адил Эярай хана мцбаряк дювлятхананын 
диванхана щиссясиндяки мянзиллярдя йер верилди. Горчулардан бир 
нечя няфяря тапшырылды ки, онун хидмятиндя кешик чяксинляр. Онунла 
мцлазимляринин эейимдян, ичмякдян вя йемякдян ибарят ещтийаъ-
лары лайигли вясаитляр ясасында сярянъам едилди вя гярара алынды ки, о, 
юз адындан гардашы Мящяммяд Эярай ханын вя анасынын йанына 
адам эюндяряряк, саламат олдуьуну, она эюстярилян щюрмят вя 
ещтирамы онлара билдирсин. О, бу мягсядля етимад бяслядийи мцла-
зимляриндян он няфяри йоллады. Кама йетмиш шяряфли щюкмдар да юз 
тяря

здирмяк мц
нас

 
дюв

галсын. Ондан сонра щяр ня мяслящят оларса, ямял едиляъякдир. Яс-
линд лмаьы, ади инсан либасында 

финдян горчуларындан бирини бир достйана мяктубла орайа (Бах-
часарайа) эюндярди. 

Исэяндяр шанлы нявваб Ширван яйалятини ъяннятмякан шащын за-
манында Астарабад щакими олмуш, лакин щямин яряфядя йака-тцрк-
мянляринин иьтишашы вя тцьйаны уъбатындан Астарабадда галмаьа 
маъал тапмайараг Гязвиня эялмиш Мящяммяд хялифя Щаъылар 
Зцлгядяря щяваля етди вя диэяр мащаллары да ямирляр арасында бюлцш-
дцрцб, онлары орайа йоллады. Мящяммяд хялифя вя ямирляр Ширвана 
эетдиляр вя щяр бири юз юлкясиндя гярар тутду.  

[Мисра] 

«Яэяр фяляк гойса, гярар тутарлар». 
 

Амма Адил Эярай ханын ящвалаты беля олду ки, о, бир мцддят 
дювлятханада галдыгдан сонра ямирлярин вя дювлят ярканынын онун 
барясиндяки ряйляри дяйишди. Онлар гярара эялдиляр ки, ону дювлятха-
надан чыхарыб, башга бир йердя йерляшдирсинляр вя йа ряьбят доьуран 
мянзилляря малик олан галалардан бириня эюндярсинляр. Онлар бу 
фикри беля ясасландырырдылар ки, гаршыда ордунун Азярбайъана йцрцш 
едяъяйи эюзлянилир, бу йцрцш заманы ону йанымызда эя -

иб дейилдир вя буна эюря дя ону сарайдан чыхарыб диэяр бир йеря 
эюндярмяк лазымдыр ки, эедиб орада ращатлыгла йашасын. Лакин Ис-
эяндяр шанлы нявваб буйурду: 

– Ъяннятмякан шащ щятта юзэя диндян олан эцръц Симайуну, 
онун табечиляри олан эцръцлярин кюнлцнц алмагдан ютрц, бир мцддят

лятханада сахлатдырмыш вя она ещтирам эюстярмишди. Бир щалда 
ки, биз яввялдян татар падшащзадяси иля иззят вя щюрмятля ряфтар ет-
мишик, инди ону, щяр ня гядяр йахшы мякан олмасындан асылы олма-
йараг, щансыса бир галайа эюндярмяк бяднамлыгдыр вя бизя йарашан 
иш дейилдир. Щялялик, йцрцш вахтынадяк яввялки кими дювлятханада 

я, онун дювлятхана дахилиндя о
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мящбуслуг вя дустаглыг кими бир шейдир. Чцнки онун эязмяк вя ата 
минмяк ихтийары йохдур. Горчулардан ибарят бир дястя эеъя-эцндцз 
онун мцщафизяси иля мяшьулдур.  

Бюйцк ямирляр бу тювсийяйя ямял етмяйиб, [Адил Эярайы] мянзил-
дян байыра чыхармаг цчцн бир дястя эюндярдиляр. Гызылбашларын ня 
цчцн эялдиклярини анламайан татар ханы башга бир хяйала дцшцб, йа-
нында олан бир нечя няфяр татарла бирликдя тярслик етдиляр. Йанларында 
ох вя йай олдуьундан онлар дюйцшмяйя башлайыб, ики-цч няфяри охла 
вурдулар вя сюз демяйя, данышмаьа маъал вермяйяряк, вурушма-
дан ял чякмядиляр. Бу тяряфдян дя ъащилляр вя аваралар щцъум чя-
киб, онларын шяр ямяллярини дяф етмяйя башладылар. Татарлар ъящалят 
вя азьынлыьы щяддян ашырыб, бир нечя няфяри ох йарасы иля йеря сярдиляр. 
Байырдакылар да онлара ох вя тцфянэ атмаьа башладылар. Бу арада 
татар ханы бир йара алыб гятля йетирилди. О, гятля йетирилдикдян сонра 
онун йанында олан диэярляри дя саь бурахылмадылар. Бу щадися тяса-
дцфян цз верди. Сюзцэедян ящвалат ямирлярин Мазандарандан га-
йытмасындан сонра баш верся дя, Ширван сяфяри щадисяляри иля ялагя-
дар олдуьу цчцн бурада тягдим олунду. 

 
 

ДЮВРАН  МЯЛИКЯСИНИН  ИСТЯЙИ  ВЯ  РАЗЫЛЫЬЫ  ИЛЯ 
МАЗАНДАРАН  ЦЗЯРИНЯ  ГОШУН  ЭЮНДЯРИЛМЯСИ 
ВЯ  О  БЕЩИШТ  НИШАНЯЛИ  ДИЙАРЫН  ВАЛИСИ  ОЛАН 

МИРЗЯ  ХАНЫН  ЯЛЯ  КЕЧИРИ МЯСИ Л
ЩАГГЫНДА 

Ъяннятмякан шащын заманында Мазандаран щюкумяти щям ир-
си ъящятдян, щям дя шяхси ляйагятиня эюря Ханым Мящди-Цлйанын 
атасы Мир Абдулла хана мяхсус иди. Онун ямиси оьланларындан Мир 
Султан Мурад сюзцэедян шяхсля дцшмянчилийя вя мцнагишяйя башла-
йыб, [Мазандаранда] щакимиййяти яля кечирмяк иддиасына дцшдц. 
Мазандаранлыларын Мир Абдулла хандан щеч бир файда эюрмямиш 
бир гисми онун башына ъямляшдиляр вя о, шащын дцнйанын пянащы 
олан дярэащына йалвар-йахар едяряк, юз сядагятини, бяндялийини вя 
хидмяткарлыьыны изщар етди. Мир Абдулла хан бязи вахтларда дикбаш-
лыг едиб авареъат вя хяраъдан йайындыьы цчцн ъяннятмякан шащ 
Султан Мурад ханын щимайя олунмасы мягамында дурду. Буна 
эюря дя онун вязиййяти эцнбяэцн тярягги етди. Нящайят, Мир Аб-
дулла хан юз хидмятинин нюгсанлы олмасындан пешманчылыг кечириб, 
аъизлийини вя бяндялийини изщар етди. Ъяннятмякан шащ Мазандаран 
юлкясини онларын арасында бюлдц. Щяр икиси ющдялик эютцрдц вя 
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гярара алынды ки, онлар бир-бириляри иля гардашъасына ряфтар едяъякляр 
вя бир-бириляринин мямлякятляриня тяъавцз етмяйяъякляр. Амма Мир 
Аб

а щюкмляр 
йаз

ясиня уйьун олараг Иран 
мцл

дулла хан, Ямир Султан Мурад ханын нцфузуна вя игтидарына 
гаршы дюзцмлцлцк эюстярмяйяряк, яшряфин разылыьынын яксиня олараг, 
онун етибарыны сарсытмаьа чалышырды вя яввялляр юзцня мяхсус олмуш 
бир вилайятдя онун ращатлыгла щакимиййят сцрмясиня имкан вермяк 
истямирди. Дяфялярля бу маъяралар барядя щягигятляр али тахтын ятяк-
ляриня ярз олунду вя орадан онлардан щяр биринин адын

ылды. Ахырда Мир Абдулла хан гармагарышыглыг салмаьа башлады. 
Бу, онунла нятиъялянди ки, Мир Султан Мурад она галиб эялиб, ону 
яля кечирди вя бцтцн Мазандаран ящалисиня тяклиф етди ки, иттифаг 
едяряк, ону тягсиркар билиб, арадан галдырсынлар. Бунунла да бцтцн 
Мазандаранын щюкумяти Султан Мурад хана мяхсус олду. Амма 
гяддар дцнйанын гядим адятиня уйьун олараг, онун игтидары вя 
хошбяхтлийи узун сцрмяди. Зяманянин она бяд нязяри дяйди, юмцр-
дян вя щакимиййятдян бир файда эюрмяди вя гыса мцддят ярзиндя 
мцлкцня вя малына вида едиб, ъаныны тапшырды.  

Сюзцн гысасы, Мир Абдулла ханын [юлцм] щадисясиндян сонра 
ъяннятмякан шащ юзцнцн даь бойда мярщямяти цзцндян онун аи-
лясинин ящвалынын гайьысына галыб, онун пак гызы Ханым Мящди-Цл-
йаны дцнйа сакинляринин шащзадясиня, йяни Исэяндяр шанлы нявваб 
Султан Мящяммяд мирзяйя никащлады вя онун истякли оьуллары о 
мющтярям ханымдан тявяллцд тапдылар. Онун (Мир Абдулла ханын) 
оьлу Мир Язиз хан ися мцгяррябляр силкиня дахил едилиб, улу дярэащ-
да язиз вя щюрмятли олду. Мазандаран вилайятинин она (Мир Абдул-
ла хана) аид олан йары щиссясинин щюкумяти, бундан яввял гейд 
олундуьу кими, кама йетмиш шащзадя Султан Щясян мирзяйя тапшы-
рылды. [Мазандаранын] диэяр йарысы ися Мир Султан Мурадын Мирзя 
хан [ады] иля мяшщур олан оьлу Султан Мащмуда мярщямят едилди. 
Амма ъяннятмякан шащын [вяфаты] щадисяси баш вердикдян вя Сул-
тан Щясян мирзянин орадан чыхмасындан сонра бцтцн мямлякят 
Шямсяддин дивин сяйи иля Мирзя ханын ихтийарына кечди. Ханым Мящ-
ди-Цлйа йери-эюйц йарадан [Аллащын] ирад

кцнцн мяликяси олдугдан сонра буну мцнасиб билди ки, о вила-
йят али ханымын ирси мцлкц олдуьундан Мирзя хан юз сядагят цзцнц 
али тахтын ятякляриня тутуб эялсин, атасынын ямялляриня эюря цзрхащлыг 
етсин, али ханымын мцгяддяс хатиринин истяйиня ямял едиб, ондан изин вя 
рцхсят алараг, Мазандарана гайытсын вя яэяр онун орада щакимлик 
етмяси али ханымын цряйинъя олмаса, аьлын зяруряти ясасында орадан ял 
чяксин вя имканы дахилиндя олмайан бу ишя мцдахиля етмясин. 

Шеир 
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«Щяр тяряфя ат чапмаьын ня демяк? 
Отуруб бир кцнъдя галмаьын эяряк!» 

 
Щямчинин она хябярдарлыг едилди ки, о, юзбашына олараг истиглал-

дан дям вуруб чахнашма салмаг фикриня дцшярся, гейрят вя тяяссцб 
мядяни олан али ханым ону ъязаландырмаьа сяй эюстяряъякдир. Мир-
зя хан садялювщлцк цзцндян, арагарышдыранларын, хцсусян дя али ханы-
мын сцлалясинин цзвляриня гаршы писликляр етмиш Шямсяддин-дивин фит-
ня-фясады иля доьру йолдан азды вя али ханымын хидмятиня эедиб она 
йалвар-йахар етмяди, бялкя дя, дикбашлыг етди. Бу щадися али ханы-
мын хатириня аьыр эялди, интигам алмаг мювгейини тутду вя атасынын 
ганыны тяляб етмяйя башлады. О, Мазандаран яйалятинин юз гощум-
ягрябаларындан олан Мир Яли хана верилмясиня наил олду вя онларын 
сцлаляси иля гощум олмаг шяряфиня наил олмуш Вялиъан хан Тцрк-
манa она кюмяклик эюстярмяk haqqыnda tapшыrыq verib эюндярди. 

Мирзя хан дярвиш тяфяккцрлц вя сцлщпярвяр бир ъаван иди. О, ъа-
щанын пянащы олан дярэаща эялмяйя ъцрят етмяйяряк, хоф вя горху 
ичярисиндя юз щяйатыны горумаг цчцн Мазандаранын мятин галала-
рындан олан Фирузкущ937 галасына сыьынды. Мир Султан Мурад ханын 
мцлазимляриндян ибарят бир дястя она йолдашлыг етди. Ады чякилян 
галаны фятщ етмяк мцмкцн олмады вя Мир Яли ханын ишляри Мазан-
даранда гайдасынъа эетмяди. О галаны асанлыгла ял кечирмяк мц-
йяссяр олмады. Лакин Ханым Мящди-Цлйа Султан Мурад ханын няс-
лини щям юмрцнцн, щям дя онларын щакимиййятинин бцнюврясинин 
дармадаьын олунмасында гяти иди. Онун сяйи иля  бу 
барядя даща йагларындан 
бири о дян 
бяз

н 
эцнбяэцн

артыг иш эюрцлцрдц. Бир дяфя о, дювлятин да
лан Пиря Мящяммяд ханы Горхмаз хан Шамлу вя ямирляр

иляри иля бирликдя бу хидмятя мямур едиб эюндярди. Бир мцддят 
кечдикдян сонра галанын фятщи хябяри эялмядикдя Ханым Мящди-
Цлйа дюзцмсцзлцк нцмайиш етдириб, о гошунун орайа эетмяси иля тя-
сялли тапмайараг, Шащрух хан Мющцрдара да Мазандарана эетмя-
йи тяклиф етди. Сюзцэедян шяхс дювлятин дайагларындан бири иди вя юз 
сявиййясини бу ъцр кичик ишлярин иърасына тяйин едилмякдян даща 
цстцн билирди. О, бу хидмятдян бойун гачырыб билдирди: 

– Бу хидмятя Пиря Мящяммяд ханын мямур едилмяси кифайят-
дир. Яэяр Ханым Мящди-Цлйа инди диэяр бир кимсяни бу ишя тяйин 
едирся, бу щадися онун (Пиря Мящяммяд ханын) цряйиндя инъиклийин 
йаранмасына сябяб олар. Бу, щеч йахшы дцшмяз. Яэяр сюзцэедян 
шяхсин йардыма вя кюмяйя ещтийаъы оларса, ня лазымса эюндярярик. 

                                                 
937 С-129, в.202б-дя Фирузъащ йазылмышдыр. 
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Ханым Мящди-Цлйа бу сюзлярдян инъийиб, Исэяндяр шанлы нявва-
бы тящрик етди ки, Шащрух ханы чаьырараг данласын вя ону зорла вя 
мяъбури сурятдя [Мазандарана] эюндярсин. Сюзцэедян хан щяр ня 
гядяр цряйяйатан цзрхащлыглар едяряк бу ишдян имтина етмяк истяся 
дя, хейри олмады. Мирзя Салман, горчубашы вя ямирляр кюнцл охша-
йан нясищятлярля она тясялли вериб, эетмяйя разы салдылар. Хцлася, 
сюзцэедян шяхс тамам икращ щиссиня гапылараг, мяъбуриййят цзцн-
дян Мазандарана йолланды. О, Фирузкущ галасынын ятяйиндя Пиря 
Мящяммяд ханла вя Горхмаз ханла эюрцшдц, галанын истещкамыны 
вя Мирзя ханын галаны мцдафия етмяк истедадыны мцшащидя етди вя 
бу галанын тезликля фятщ олунмайаъаьыны, гызылбаш гошунуну бюйцк 
бир йорьунлуг вя тяшвишин бцрцйяъяйини анлады. Шащрух хан Мирзя 
ханла достлуг мцнасибяти йаратмаьа чалышды. Тяряфляр арасында елчи-
лярин эедиш-эялиши баш верди. [Шащрух хан] она тясялли вериб, бунлары 
чат

рцмц гору-
йуб

сынын тямин 
олунаъаьына замин дуруб, Аллащ-тaаланын затына анд ичдиляр ки, би-
ринъиси, юзляри ону гятля йетирмяйяъяк, онун эюзлярини кор етмяйя-

дырды: «Яэяр Иран падшащы Мазандаранын щакимини дяйишмяк 
мювгейи тутубса, сизин онунла тоггушмаьыныз сизин ханяданынызын 
кюкцнцн кясилмясиня вя бюйцк бир фитня-фясада сябяб олар. Мцщаси-
ря лап бир ил вя йа ики ил узанса да, сизя щеч бир тяряфдян кюмяк 
эялмяйяъяйи тягдирдя, нятиъя етибариля бу гала фятщ олунаъаг вя яля 
кечириляъякдир. Бир щалда ки, сиз мцхалиф чыхмагда вя галаны 
мцдафия етмякдя бу гядяр гятиййят эюстярирсиниз, галанын фятщиндян 
сонра вязиййятинизин ня ъцр олаъаьы мялумдур. Она эюря дя сизин 
цчцн йахшысы бу оларды ки, мцхалифятчилийи тярк едясиниз вя о дярэащын 
мютябяр гуламларындан вя падшащын дювлятинин дайагларындан 
олан бизлярля бирликдя о астанайа доьру сядагят цзцнцзц чеви-
рясиниз. Сиз беля етсяниз, бялкя дя, али ханым сизин бу мцлайимлийи-
низдян, тявазюкарлыьыныздан вя итаятиниздян тясялли тапыб, сизи тялтиф 
етмяк мягамында дура биляр. Йох, яэяр о, сизин Мазандаранда 
галмаьыныза разы олмаса, о заман щарада мяслящят эюрцлярся, 
орада мяскунлашыб, ращатлыгла йашайарсыныз».  

Ады чякилмиш шяхс (Мирзя хан) малик олдуьу аьыла вя билийя ясас-
ланараг, беля етмяйя разы олса да, бунлары ялавя етди: «Мазандаран 
ъамааты юз ган дцшмянинин гятлиндян савайы, диэяр бир ъяримяйя ра-
зы олмаз. Яэяр Ханым Мящди-Цлйа мяним атамы юз атасынын гатили 
билирся, шцбщя йохдур ки, юз атасынын ганынын гисасы цчцн мяни гятля 
йетирмяк истяйяъякдир. Мяним бу тялашым щеч дя мцлк вя мал уь-
рунда дейилдир. Мян, садяъя олараг, бир нечя эцнлцк юм

 сахламаг ниййятиндяйям». 
Шащрух хан вя ямирляр онун мятлябинин вя мцддяа
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ъяк  Мящди-Цлйа-
нын асыны хащиш едиб, щеч бир 
вяъ чякил-
миш хырдалы щеч 
бир 

н 
цзрцнц гябул етмяйиб, падшащын  иъра олунмасында тякид 
етдиляр. Горчуларын ону гятля й клярини эцман етмяйян бюйцк 
ямирляр п -ашкар лайиг 
билмяйиб, ъя щямин 
йердя сах . Горчулар ям-
ря ясасян,

 

ляр вя икинъиси, Исэяндяр шанлы няввабын вя Ханым
 щцзурунда онун ганынын баьышланм
щля она хятяр тохунмасына имкан вермяйяъякляр. Адлары 
 ямирляр дювлятин дайагларындан олдугларына вя ирили-
ишин онларын мяшвяряти вя разылыь олмадан щялл едилмядийиня эю-

ря Мирзя хан онларын андына етимад бясляйиб, галаны тяслим едяряк 
чыхыб эялди. 

Мазандаран щакими Мирзя ханын Мящди-Цлйанын ямри иля юлдцрцл-
мяси. Ямирляр сюзцэедян шяхси (Мирзя ханы) архайын етмяк цчцн онун 
малларынын вя яшйаларынын ятрафында беля долашмайараг, галаны Ханым 
Мящди-Цлйанын адамларына тапшырдылар вя ону юзляри иля эютцрцб, али 
тахтын ятякляриня йолландылар. Онларын щеч аьлынын уъундан да кечмяз-
ди ки, Ханым Мящди-Цлйа онларын хащишини рядд едяъякдир.  

Амма галанын фятщи вя Мирзя ханын яля кечирилмяси хябяри олду-
ьу кими Ханым Мящди-Цлйанын ярзиня чатдырылдыгда о, бу ящдц-
пеймандан наразы галды. Бялкя дя, о истяйирди ки, гала эцъ тятбиг ет-
мяк нятиъясиндя гялябя иля фятщ олунсун вя Мирзя хан зорла яля ке-
чирилсин. Еля олаъаьы тягдирдя о, Мирзя ханын ъаныны баьышлайыб ону 
яфв едярдися, Мирзя хан ъанц-дилдян ондан мямнун галарды. Лакин 
инди ки, щадисяляр беля ъяряйан етмямишди, [Мящди-Цлйа] ямирляря 
мящял гоймайараг, ону гятля йетирмяйи гярара алды. Еля ки Шащрух 
хан вя ямирляр Гязвинин бир фярсяхлийиня чатараг, сящяри эцн шящяря 
дахил олмаьы гярара алдылар, Ханым Мящди-Цлйа бюйцк горчулар-
дан отуз няфяри эюндярди ки, ямирлярин ордусуна эедяряк, Мирзя 
ханы онларын ялиндян алыб, юзляри мцщафизя етсинляр вя горчулара эюс-
тяриш верди ки, Мазандаран ханы онларын ялиня тящвил верилярся, еля 
щямин эеъя ямирлярдян хябярсиз олараг, ону щялак етсинляр. Горчу-
лар ямирлярин ордусуна чатыб, Мирзя ханы тяляб етдиляр. Ямирляр бу 
ишя разы олмайыб, яввялъя ону вермякдян бойун гачырдылар вя де-
диляр ки, бу хидмяти биз щяйата кечирмишик вя сабащ ону [йанымызда 
олан] гызылбашларын щамысы иля бирликдя улу сарайа эятириб, падшащын 
щцзуруна чатдыраъаьыг. Горчулар фярмана уйьун олараг, онлары

ы 

 щюкмцнцн
етиряъя

адшащын щюкмцня гаршы чыхмаьы юзляриня ачыг
ону горчуларын ялляриня тящвил вердиляр ки, эе
лайыб, сабащ бирликдя ону шящяря эятирсинляр
 щямин эеъя ону щялак етдиляр.  

Шащрух хан, Пиря Мящяммяд , Горхмаз хан вя бюйцк
ямирляр бу щадисянин баш вермясиндян олдугъа чох инъидиляр. Он-
ларын Ханым Мящди-Цлйайа олан кинляри даща да артды. Лакин бир 

 хан
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ялаълары олмадыьы цчцн бу мясяля барядя бир дя аьызларына сюз эя-
тирмядиляр. Онлар шящяря эялдиляр вя сарайа дахил олмаг шяряфиня йи-
йяляндиляр. Лакин Мящди-Цлйанын гаршысында сяъдя едиб дуа ярз 
етдикдя о, онларын эюзлядикляри щюрмят вя ещтирамы онлара эюстяр-
мяди вя бу щадися дя, ялавя олараг, ямирлярин инъиклийиня сябяб 
олду. Эет-эедя онларын Ханым Мящди-Цлйайа олан кин-кцдурятляри 
даща да артды. Бу иш ахырда онунла нятиъялянди ки, ямирляр Кашан 
щакимлийиндян узаглашдырылмыш Мящяммяд хан Тцркманын тящрики 
иля ону арадан галдырмаьы гярара алараг, тезликля юз хатирляриндя 
эизли олан бу ниййяти цзя чыхардылар. Щягигятян дя, салещ вя эцнащсыз 
бир сейидзадя олан Мирзя ханын фяляклярин зяруряти, ямирлярин тядбир-
сизлийи, гадын ъящаляти вя гцруру вя шейтанын вясвясяси уъбатындан 
баш вермиш гятл щадисяси Ханым Мящди-Цлйа цчцн пис нятиъялянди. 
Бу мясялянин шярщи Хорасан щадисяляринин тясвириндян сонра бяйан 
гял

 вя ямиси оьулларынын гятлини щяйата 
кеч

ями иля йазылаъагдыр. 
Мир Яли хан да Мазандаран щакими вязифясиндян бир файда эюр-

мяди. О, щямин яййамда ъаван йашында икян юмрцня вида етди. 
Мазандараны щяръ-мярълик бцрцдц. Оранын тайфаларынын башчыла-
рынын щяр биринин башында бир севда баш галдырды. Ахырда Ювлад га-
ласы вя Мазандаранын йары щиссяси Аьа Ялвянд-дивин, вилайятин 
диэяр йарысы ися Сейид Мцзяффяр Мцртязайинин ихтийары вя игтидары 
алтына кечди. Онларын щяр икиси Мазандаран ямирляриндян идиляр. О 
мцлкцн яйанлары да ики фиргяйя бюлцндцляр. Онларын бир щиссяси 
Ялвянд-дивя итаят етдиляр, диэяр гисми ися Сейид Мцзяффяря табе 
олдулар. Гызылбашларын юз арасында мяшьулиййятлярин вя щадисялярин 
чох олмасы цзцндян бюйцк ямирлярдян вя падшащын дювлят ярканын-
дан щеч кяс Мазандарандакы вязиййятя баш гошмады. 

 
 

ХОРАСАН  МЦЛКЦНДЯ  БАШ  ВЕРМИШ 
СЯАДЯТ  САЧАН  БИР  ЯЩВАЛАТ  БАРЯДЯ  СЮЩБЯТ 

Бундан юнъя щадисяйазан гамыш туш гейд етмиш вя эюзял из бу-
рахан гялям йазмышды ки, Исмайыл мирзя дювлят вя сяадят баьчасынын 
аьаъыны кясяряк, гардашларынын

ирди вя бунунла кифайятлянмяйяряк, гощумларыны башдан-баша 
мящв етмяйи рява эюрцб, юзц иля бир анадан олан адлы-санлы бюйцк 
гардашы Исэяндяр шанлы няввабын вя юз гардашы оьулларынын да едам 
олунмасыны мцмкцн сайды. О, бу залым иши дя юзцнцн яввялки ямял-
ляринин цстцня ялавя етмяк истяди. Буна эюря дя илащи гейрят щярякя-
тя эялди вя онун бу истяйи баш тутмады. Сюзцн гысасы, о, Дурмуш 
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ханын нявяси Ялигулу хан Шамлуну дарцссялтяня Щератын щакими вя 
[Хорасанын] ямирцлцмярасы тяйин едяряк, она тапшырмышды ки, Щерата 
чатдыгда дювлят вя сяадят чямянини бязяйян о мцбаряк фиданы, йяни 
Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащы арадан галдырсын вя бунунла да 
[Исмайыл мирзя] юз кюнлцнц наращатчылыгдан хилас етсин.  

Ахы Исэяндяр шанлы няввабын нюкярзадяси олан вя иллярля о щязря-
тин али сцлалясинин чюряйини йемиш Ялигулу ханын цряйи неъя разы ола 
билярди ки, Аллащ елямямиш, юз вялинемятинин ъями-ъцмлятаны бир не-
чя йашы олан оьлуна мцнасибятдя беля бир хятаны рява билсин?! Ялигу-
лу ханын анасы ялащязрят [Аббас мирзянин] дайяси вя щягигятян дя, о 
щяз

ин шя-
ряфл

рятин (Аббас мирзянин) вя онун гардашлары олан диэяр адлы-санлы 
шащзадялярин сцд анасы иди. Щям Ялигулу хан, щям дя онун мющ-
тярям анасы бу щюкмдян кядярлянмишдиляр вя тамам щцзн вя гцсся 
ичиндя идиляр. Амма сюзцэедян хан Исмайыл мирзя тяряфиндян йцк-
сялдиляряк бюйцк хан мянсябиня вя ямирцлцмяра рцтбясиня чатды-
рылдыьы цчцн онун падшащын ямрини йериня йетирмякдян савайы бир 
ялаъы йох иди. Онун вя шамлу аьаларынын кюнлцндя гярар тутмушду 
ки, шящяря дахил олан кими о фярманы иъра етсинляр. Бу иши бир эцн дя 
олсун тяхиря салмаг вя йубатмаг щеч кимин аьлына да эялмирди.  

О заманлар Щератда олмуш етибарлы адамларын вердикляри шифащи 
мялуматлардан беля айдын олур ки, Ялигулу хан али мянсяб вя йцк-
сяк рцтбя олан хан адыны ялдя етмясиня бахмайараг, бу йарамаз 
ямяли йериня йетирмякдян чякиняряк вя тамам щцзн вя кядяр ичиня 
гярг олараг, мясафяляри йаваш-йаваш гят едиб, чащаршянбя эцнц, 
мцбаряк рамазан айынын 26-да938 (7 декабр 1577) эюзял Щерат шя-
щяриня чатды. Мцсялманларын бир гисминин етигадына эюря, рамазан 
айынын 27-си ахшамы гядир эеъяси олдуьу цчцн Ялигулу ханын мющтя-
рям анасы ону бу мцбаряк эеъядя мясум вя эцнащсыз бир 
сейидзадяни гятля йетирмякдян чякиндирди. О, бу иши сящяри эцня 
сахлады. Лакин сящяриси эцн ъцмя ахшамы олдуьуна эюря щям

и ахшамда да бу ямри иъра етмяйи тяхиря салмаьы лазым билди вя о 
эеъядя дя гятл баш вермяди. Щямин эцнлярдян сонра орталыьа бай-
рам дцшдц. [Ялигулу хан] истямяди ки, ейш вя шадлыг заманы олан 
байрам эцнляриня зящяр гатыб гангарачылыг йаратсын. Буна эюря дя 
байрам эцнляринин сона чатмасыны эюзлядиляр. Санки асимандан эя-
лян бир илщам о адамларын хатиринин айнасына зцщур шяфягляри сала-
раг, онлара тялгин етмишди ки, тезликля гейб пярдяси архасындан гя-
рибя вя тяяъъцблц бир щадися цз веряъякдир. Еля бил, гейб аляминдяки 
Сцрушун тялгини иля ювлийаларын шащы, мюминлярин сярвяри, мцшкцлляри 

                                                 
938 С-129, в.204б-дя сящвян «рамазан айынын 23-дя» йазылмышдыр. 
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чюзян ачар вя «мян елмин шящярийям, Яли ися онун гапысыдыр» [щяди-
синин] хязиняси олан Щязрят [Ялинин] мюъцзяви тяфяккцрцндян доь-
муш бу бейтляр сцбут кими онларын хатириндян кечирди: 

«Эюр, Аллащын ня гядяр эизли лцтфц вардыр ки, 
Бу эизли лцтфляри йалныз зяканын кюмяйи иля анламаг олур. 
Щяр ня гядяр чятинликляр архасынъа чятинликляр эялся дя, 
Ахырда гуртулуш вя айдынлыг пейда олур. 
Щяйатда о гядяр ишляр вар ки, сящярдян онунла мяшьул олурсан, 
Амма онун сямярясинин севинъи сяня ахшам щасил олур».  

 
Хцлася, байрамдан сонра, шяввал айынын 2-ъи эцнцндя (13 де-

кабр 1577) падшащын гязяб дянизинин дальаларынын тялатцмя эяляъя-
йинин горхусу алтында щямин пис ямяли тюрятмяк ряиййятин вя щярб-
чилярин хяйалына дцшмцшдц вя онлар бу иши щямин эеъя йериня йе-
тирмяк ниййятиндя идиляр. Лакин эцнцн ахырында Ялигулу ханын бязи 
ишля

 щаким-
ляри

ри щялл етмяк цчцн сарайда галмыш вякили Султан Мащмуд бяй 
Бащарлу эялиб чатды. О, Исмайыл мирзянин юлцмцндян сонра бу хя-
бяри йетирмяк цчцн Щерата йолланмышды. О, Ираг дарвазасындан 
шящяря дахил олдугда дарвазабанлардан хябяр алараг айдынлашдырды 
ки, шяряфли шащзадянин (Аббас мирзянин) заты саь вя саламатдыр. 
Дарвазабанлар она шащзадянин затынын саламат олмасы мцждясини 
вердикдян сонра о, ханын щцзуруна эялиб, щадися барядя мялумат 
верди. Ялигулу хан вя шамлу аьалары ъями бир нечя эцн иди ки, о мцл-
кя эялмишдиляр, щяля орада юз щюкумятлярини лазымынъа бяргярар ет-
мямишдиляр вя галаны мцдафия етмяк цчцн зярури интизама вя 
сярянъама малик дейилдиляр. Буна эюря дя онлар Исмайыл мирзянин 
фаъияви [юлцм] щадисясинин баш вермясиндян сонра ятрафдакы

н аси олаъагларындан вя юзбяклярин тцьйан едяъякляриндян горх-
дулар вя ващимяйя дцшдцляр. Амма буна бахмайараг, онлар ка-
ма йетмиш шащзадянин, йяни Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын 
хошбяхтлик хцсусиййятляриня малик затынын саламат олмасына севиниб 
шадландылар, Аллаща шцкцр сяъдяси етдиляр, о хилафят вя сяадят баьча-
сынын йени фиданынын язиз вцъудуну мямлякятин ямин-аманлыьынын 
вя мятинлийинин [тяминаты] щесаб едиб, сямими-гялбдян онун али 
астанасынын мцлазими вя гуламы олмаьа кюнцл вердиляр вя Танрынын 
бяхш етдийи дювлят вя игбал сайясиндя цмидлярини о щязрятя баьлады-
лар. О дийарын халгы щал дили иля бу мювзуну беля тяряннцм едирди: 

 
Рцбаи 

«Ей ъащан шащы, щяр ким ки, сянин бядхащын олду, 
Зяманя онун юмрцнц мювъудлуг мцлкцндян силди. 
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Фяляк говушдурду кама шащидлик сащиблярини, 
Гейбдян гярибя бир сирр цзя чыхды». 

 
Ялигулу хан али мяълис тяртиб едяряк, хилафят вя щюкмранлыг фяр-

ма

яри бу сябябдян Хорасана эюндяр
диля

эятирмяк 
цчц

нынын мисилисиз дцррцнц (Аббасы) юз сядагят чийинляри цзяриня эю-
тцрцб, лялялик вя хидмяткарлыг ишляриня замин олду. Щярбчилярдян, 
ряиййятдян, оймаг ямирляриндян, бялуъ, гыпчаг вя с. тайфаларын дяс-
тябашыларындан ибарят бцтцн ъамаат щисся-щисся эялиб, шащзадянин 
щцзуруна чыхмаг вя онун бцсатыны юпмяк шяряфиня наил олдулар вя 
яшряф тяряфиндян ифтихарлы бяхшишляря лайиг эюрцлцб, илащинин онлара 
бяхш етдийи бу тющфянин вя [шащзадянин] мцгяддяс затынын саламат-
лыьынын мцгабилиндя Танрыйа шцкцр сяъдяси едяряк, ъанларыны нaьд 
сурятдя она гурбан вя нязир дедиляр. Амма Шащгулу Йеэанын 
гатилляри вя онун малларынын гясбедиъиляри олан яфшар ямирляри шящярин 
хариъиндя, Мялик дарвазасы сямтиндя мяскян салмышдылар вя бундан 
бир гядяр яввял онларла [Ялигулу] ханын вякилляри арасында сюзцэедян 
малларын тяфтиши цстцндя сюз-сющбят олмушду. Лакин бу мярасимдян 
сонра онлар да рцхсят алыб, юз тийулларынын йерляшдийи Фяращ вя 
Исфярайин тяряфя эетдиляр. 

Мящди-Цлйанын шащзадяни Гязвиня эятирмяк цчцн юз гуламы Аьа 
Нязяри Щерата эюндярмяси. Ялигулу хан [Аббас мирзянин] мцгяд-
дяс затынын саламат олдуьу барядя мцждяни дарцссялтяня Гязвиня 
эюндярди. Исэяндяр шанлы нявваб, Мящди-Цлйа вя адлы-санлы шащза-
дяляр бу севиндириъи хябярдян шадландылар вя шянляндиляр. О щязрятля 
эюрцшмяк арзусунун алову онун валидейнляринин нурлу батинини шю-
ляляндирди. Онларын шяряфли хатиринин ирадясиндя гярар тапды ки, юз се-
вимли оьулларыны Щератдан али тахтын ятяйиня эятириб, юз эюзлярини 
онун кими бир эюз бябяйинин язиз дидары иля ишыгландырсынлар вя гызыл-
баш ъащилляринин фясад тюрядяъякляринин горхусу иля адлы-санлы шащза-
дялярдян щеч бирини яйалятлярдя гоймайыб, онлары али тахтын ятяк-
ляриндя, юз валидейнляринин щцзурунда, бир-бириляри иля бирликдя гал-
маларыны тямин етсинляр. Хцсуси етибара малик шяхс сайылан, атасы 
Мир Абдулла ханын кющня гуламы олараг Ханым Мящди-Цлйайа ми-
рас галмыш вя Исэяндяр шанлы няввабын хидмятиндя етимада лайиг эю-
рцляряк мютябяр олмуш Аьа Няз -

р. Щюкм олунду ки, Ялигулу хан ялащязрят [Аббас мирзянин] 
эюндярилмясинин тядарцклярини йериня йетириб, ону [Гязвиня] эялмяйя 
щазыр вязиййятя эятирсин, ондан сонра ися дювлятин дайаьы олан шяхс-
лярдян вя етимадлы аьсаггаллардан бири [Аббас мирзяни] 

н орайа эюндярилсин.  
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Лакин бу хябяр Хорасана чатдыгда о вилайятин бюйцк ямирляри 
кама йетмиш хошбяхт шащзадянин апарылаъаьындан наращат олуб, 
Ялигулу ханы товладылар ки, бу щюкмц гябул етмякдян вя бу ямря 
табе олмагдан бойун гачырараг, бу ишя разы олмасын. Онлар Яли-
гулу хана билдирдиляр ки, юз ямялиня бяраят газандырмаг цчцн беля 
десин: «Хорасан мямлякяти Мавярацннящрин йахынлыьында йерляшир. 
Бура яксяр вахтлар щадисялярин тяпик дюйдцйц бир йердир вя юзбякля-
рин басгынындан, гарятиндян вя фитня-фясадындан хали олмайыбдыр вя 
инди дя хали дейилдир. Щямчинин дарцлмцлк Щерат щямишя зяманя 
султанларынын вя нцфузлу щюкмдарларын тахтэащы олмуш вя Хорасан 
мямлякятинин яразиси бу хилафят мяканлы [Сяфяви] сцлалясинин хадим-
ляринин ихтийары вя игтидары алтына кечдийи тарихдян цзц бяри бу шящяр 
щеч вахт йцксяк шанлы шащзадялярдян щансыса биринин вцъудундан 
мящрум олмамышдыр. Али дяряъяли шащзадялярдян щеч биринин бурада 
олмамасы шяраитиндя бу мцлкцн мцщафизяси вя горунмасы биз бян-
дялярин имканы дахилиндя дейилдир». 

Сюзцн гысасы, Хорасан ямирляри арасында Мцршцдгулу хан диэяр-
ляриндян даща артыг дяряъядя бу барядя исрар едяряк, Ялигулу ханла 
ящдц-пейман баьлайыб, буну юз андлары иля тясдиг етдиляр. Аьа Ня-
зяр Хорасан вилайятиня гядям гойдугда артыг бу зцмзцмя вя сюз-
сющбят ямирляр арасында йайылмышды. Бу мясяля галхаркян Мяшщяд 
щакими Мцртязагулу хан яввялъя защирян Ялигулу ханы кама йет-
миш шащзадянин апарылмасына щеч вяъщля разы олмамаьа тящрик ется 
дя, 

зусу [Мящди-Цлйайа] галиб эялди вя о, Аьа Нязярин сюзцня вя щека-

яслиндя батинян нифаг салараг, Ялигулу ханын язямятинин вя иг-
тидарынын артаъаьы сябябиндян бу ишя ещтийаъ дуймурду. Бялкя дя, 
о, садяъя олараг, араны гызышдырырды. Диэяр ямирлярин дя щеч бириси 
[шащзадянин апарылмасына] разы олмадылар. Аьа Нязяр онларын щяр 
бири иля эюрцшцб сющбятляшди. Она чохлу щюрмят вя ещтирам эюстяр-
мяляриня, рясми илтифат щяйата кечирмяляриня бахмайараг, юз истякляри-
ни дювлятсевярлик либасы ичиня салыб она тягдим етдиляр вя ондан хащиш 
етдиляр ки, Ханым Мящди-Цлйайа бу арзудан ял чякмяйи, Хорасаны о 
щязрятин язиз вцъудундан мящрум етмямяйи вя бу ишин гцдрятли дюв-
лятя лайиг олмадыьыны ярз етсин. Онлар Аьа Нязяря ачыг-айдын дедиляр 
ки, яэяр Мярйям шющрятли Ханым Мящди-Цлйа бу барядя исрар едиб 
[шащзадяни] тяляб етмяк цчцн адам эюндярся, зярурят цзцндян биз 
бяндялярин мцхалифлик етмякдян юзэя чарямиз галмайаъагдыр. 

Аьа Нязярин мягсядиня чатмадан эери гайытмасы. Аьа Нязяр 
Хорасанын вязиййятини анлайыб, о мцлкц тярк етди вя али тахтын ятя-
йиня эялиб, щалятин щягигятини ярз етди. Лакин сялтянятин вя падшащлы-
ьын эюзцнцн гарасы [олан Аббас мирзянин] дидарынын шювгц вя ар-
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йясиня гулаг асмайыб, Щейдяр султан Чабуг Тярхан Тцркманын 
оьлу олан вя мютябяр ямирзадялярдян вя гызылбаш яйанларындан са-
йыла

 вя юз табечи-
лийиндя олан ямирляри Ялигулу хана йардымчы олмагдан чякиндирди. 
Бу адися Ялигулу ханын хатириня мющнят салды. Эет-эедя онларын 
арас

И ан, 
Мцршцдгулу хя-
бяр а-
йиш етдирдиляр. Ам з бирлийи иля бир-
баша сурятдя ъаваб вердиляр ки, «  о, бу ирадя иля (шащзадяни 
апа

н Ибращим бяйи бу хидмятин иърасына тяйин едиб, Хорасана эюн-
дярдиляр. Сюзцэедян шяхс тцркман аьаларындан ялли няфярля бирликдя 
Хорасана йолланды. Ибращим бяйин эялмяйинин хябяри Хорасана йа-
йылдыгда Ялигулу хан вя Мцршцдгулу хан юз араларында сющбятляшиб, 
беля гярара эялдиляр ки, Ибращим бяйи мягсядиня чатмамыш эери эюн-
дярсинляр. Онлар бцтцн Хорасан ямирляринин йанына адам эюндяриб, 
бу барядя кюмяк истядиляр вя ящдц-пеймана ямял олунмасыны тяляб 
етдиляр. Мцгяддяс вя улу Мяшщядин щакими олан Мцртязагулу хан 
ловьалыг вя гцрурла долу олан йекяхана бир адам иди. О истямирди 
ки, Ялигулу ханын шювкяти вя игтидары чох олсун. Адлы-санлы шащзадя-
нин, йяни Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын ляляси олмаг Хораса-
нын ямирляринин яксяри иля мцгайисядя Ялигулу ханын юнъцллцйцнцн, 
бюйцклцйцнцн, шанынын, уъалыьынын вя йцксяклийинин артмасына ся-
бяб иди. Мящз она эюря дя бу мясяля барядя йаранмыш иттифаг Мцр-
тязагулу ханын хошуна эялмирди. Беля бир мягамда о, бу иттифага 
разы олмайыб, ямирлярля щямряйлик нцмайиш етдирмяди

 щ
ындакы цлфят вя бирэялик вящшят вя биэаняликля явяз олунду.  
бращим бяй мцгяддяс вя улу Мяшщядя чатдыгда Ялигулу х

 хан вя Щератда олан диэяр ямирляр онун эялишиндян 
тутуб, она достъасына бир мяктуб йазараг, рясми илтифат нцм

ма буна бахмайараг, щамысы сю
яэяр

рмаг цчцн) Щерата эялирся, эялишиня ещтийаъ йохдур; билмиш ол-
сун ки, малик олдуьу мятляб баш тутмайаъагдыр вя онун эялиши фай-
дасыздыр». Онлар щямчинин бу барядя али тахтын ятяйиня яризя йазыб 
эюндяряряк билдирдиляр ки, «кама йетмиш шащзадянин Ирага апарыл-
масынын юзбяклярин дцшмянчилик етмяйя ъцрятлянмясиня сябяб ола-
ъаьыны вя бу ишин гцдрятли дювлятин хейриня олмадыьыны нязяря алараг, 
биз дювлятсевяр бяндяляр ъясарят едиб, буна разы олмадыг». 

Ибращим бяйин дя мягсядиня чатмадан эери гайытмасы. Ибращим 
бяй истяди ки, бир мцддят Мяшщяддя галсын вя щямин вахт ярзиндя 
бу яризя дарцссялтяня Гязвиня чатсын, орадан ъаваб эялсин. Мцртя-
загулу хан падшащын щюкмцнцн иъра олунмасында вя Ибращим бяйя 
кюмяк эюстярмякдя тякид етди. Ибращим бяй агил, саьлам няфсли вя 
няъиб дцшцнъяли бир киши иди. О, Мцртязагулу ханын Ялигулу хана 
мцнасибятдя ряфтарындан нифаг гохусу щисс етди вя билди ки, онун 
бу барядя исрар етмяси ахырда цмуми фясада апарыб чыхараъагдыр. 
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Буна эюря дя о, Гурйана эедиб, бир мцддят орада галды вя даща 
сонра Ялигулу ханын вя ямирлярин мяслящятиня ямял едяряк, ъащанын 
пянащы олан дярэаща йолланды вя вязиййятин щягигятини али яшряфин вя 
йцксяк ханымын ярзиня чатдырды. Ханым Мящди-Цлйа бу щадисядян 
щиддятляниб, Ялигулу ханын улу дярэащда тявачыбашы вязифясини тутан 
вя мютяб дайагларындан сайылан 
атасы Султ дид 
етди. О, оьлу яэяр 
бцт

 хан дювлятин ишляринин йолуна гойулмасы цчцн щяр ня 
гяд

йи, Султан Щцсейн ханы мярамына лазым олан сурятдя йола салмаьы 
вя ш

яр ямирлярдян вя гцдрятли дювлятин 
ан Щцсейн ханы мязяммят едяряк хейли данлады вя тящ

нун адындан цзрхащлыг бцсаты сяряряк ярз етди ки, 
цн Хорасан ямирляри бир иш цчцн иттифаг етмиш олсалар, мяним оь-

лум ня едя биляр?  
Сюзцн гысасы, Мярйям шющрятли Ханым Мящди-Цлйа Ялигулу ха-

на гаршы илтифатсызлыьа башлайараг, ону вя тяряфдарларыны етибардан 
салыб, Мцртязагулу хана щимайядарлыг эюстярмяк мягамына эялди. 
Султан Щцсейн

яр цзрхащлыг ется дя, она гулаг асмадылар. Нящайят, о, юзц шях-
сян Хорасана эедиб бу хидмяти (Аббас мирзянин эятирилмясини) 
йериня йетирмяйи ющдясиня эютцрдц вя гябул етди. Она Хорасана 
эедяряк юз оьлуну бу ъясарятдян вя юзбашыналыгдан чякиндирмяк вя 
хилафятин эюз бябяйини, йяни Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащы 
орадан Ирага эятирмяк цчцн цч ай мющлят верилди. Щямчинин гярара 
алынды ки, яэяр бу дяфя дя Ялигулу хан вя онунла мцттяфиг вя щям-
ряй олан Хорасан ямирляри буна гаршы чыхыш едяряк падшащын фярма-
нындан бойун гачырсалар, Султан Щцсейн хан да Хорасанда галыб, 
бир даща улу дярэаща гайытмасын вя о тябягя йаьы вя цсйанчы щесаб 
олунсун. Шяряфли щюкмдарын вя Ханым Мящди-Цлйанын бу мясяля 
барядя ня дяряъядя ъидди-ъящд эюстярдиклярини эюрян Султан Щцсейн 
хан ялаъсыз галыб йола чыхды вя Хорасана эетди. Онун эялмяйинин 
хябяри Хорасанда йайылан кими Ялигулу ханла иттифаг баьламыш Хо-
расан ямирляри йенидян щай-кцй салыб, щеч бир вяъщля ялащязрятин 
апарылмасына разы олмадылар. Сюзцэедян шяхс Щерата чатдыгда ата 
вя оьул арасында эюрцш баш верди. Лакин ата юзцня мцнасибятдя 
оьлундан умдуьу бюйцк диггятин шащиди олмады. Йеня дя эизли вя 
ашкар сурятдя [Ялигулу хан тяряфдарлары] цмуми вя хцсуси «ъаняги» 
вя «кянэаш» гурдулар. Уъа шамлу тайфасынын агилляриндян вя аьсаг-
галларындан Щератда олан бир чохлары асайишин гайьысына галмаг вя 
агибяти дцшцнмяк нюгтейи-нязяриндян падшащын ямриня итаят етмя-

амлу тайфасынын мцхалифлик вя цсйанкарлыгда иттищам олунмасы-
на имкан вермямяйи даща дцзэцн вя доьру сайдылар. Тцрклярдян 
вя таъиклярдян ибарят диэяр бир дястя ися бу фикрин ялейщиня чыхыб, он-
ларла разылашмадылар вя дедиляр: 
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– Яэяр бизим кими гцдрятли дювляти севян шяхсляр бир иши дювлятин 
файдасына уйьун щесаб едиб, онун щяйата кечирилмясини гаршыйа го-
йубларса, ахы ня цчцн бу, цсйан кими баша дцшцлмялидир? Бизим бу 
адд

у хябярдарлыгдан наращат олуб, атасынын мягсяди-
ня 

ымымыз дювлятсевярликдян вя сядагятлиликдян иряли эялир. 
Хцлася, бу зцмзцмя вя сюз-сющбят узун чякди. Эет-эедя ата вя 

оьул арасында пис мцнасибят юзцня йер еляди. Султан Щцсейн хан 
деди ки, яэяр мягсядимя чатмадан эери гайытсам, мяним о дярэащ-
да щеч бир щюрмятим галмайаъагдыр вя беля олан тягдирдя эетмяк-
дян ваз кечмяк даща йахшыдыр. Амма Мцршцдгулу хан вя ящдц-
пейман баьламыш ямирляр, юз атасынын тякиди вя шамлу аьсаггалла-
рынын мяслящяти иля Ялигулу ханын тутдуьу йолдан азыб [Аббас мир-
зянин апарылмасына] разылыг веряъяйиндян горхараг, щамысы дарцл-
мюминин Сябзяварда, оранын щакими вязифясини тутан вя ящдц-пей-
ман баьламыш ямирлярдян бири олан Губад хан Гаъарын йанында 
топлашдылар вя ъяннятмякан шащ заманында Азярбайъанын вя Шир-
ванын мютябяр вязири олмуш Мирзя Ятаулланын оьлу Мирзя Ящмяди 
дарцссялтяня Щерата эюндярдиляр. Мирзя Ящмяд щямин заман Мцр-
шцдгулу ханын  мцтляг ихтийарлы вязири вя бу щадисялярин баш галдыр-
масынын гызышдырыъысы иди. Ямирляр онун васитясиля шамлу тайфасынын 
бюйцк ханларына вя мютябяр шяхсляриня хябярдарлыг етдиляр: «Бу дц-
шцнъяни (Аббас мирзянин тящвил верилмясини) хатириниздян силин вя 
файдасыз сяй вя чалышганлыг нцмайиш етдирмяйин! Яэяр фярз олунса 
ки, бцтцн шамлу ъамааты кама йетмиш шащзадянин эюндярилмясиня 
разыдыр, онда биз ъанымыз вя малымызла сяй эюстяряряк, бу ишин щяйа-
та кечирилмясиня имкан вермяйяъяйик. Биз инди Ираг йолунун цстцн-
дя йерляшян Сябзяварда щямин саьлам тямялли ирадя иля топлашмышыг 
вя эюзляйирик ки, яэяр шамлу тайфасы сялтянятин вя падшащлыьын дяйярли 
эювщярини ялдян верярся, биз йцксяк чалышганлыг вя бяхт гцввяси иля ону 
яля кечириб, Хорасанда юз ифтихар байрагларымызы дальаландыраг». 

Ялигулу хан б
чатмадан эюндярилмясиня сяй етди. Султан Щцсейн хан Хорасан 

ямирляринин вя щярбчиляринин бу дяряъядя исрар етдийини эюрцб, зяру-
рят цзцндян йцйянини эери гайытмаг цчцн дюндяриб, чар-начар йола 
цз гойду. О, Сябзяварда бюйцк ямирлярля эюрцшцб, бу мясяля иля 
ялагядар данышыглар апарды, бу ишин файдасыны вя фясадыны онларла 
мцзакиря етди вя улу дярэаща эетмяк барясиндя эютцр-гой едиб фи-
кирляшди ки, данлаг вя мязяммят щядяфиня чеврилмямяк, оьлунун 
етибарынын арадан галхмасына йол вермямяк вя юзцня зидд олан 
шяхслярин тянясиня туш эялмямяк цчцн бу мясяляни сарайда неъя ярз 
етсин. О, щяля Сябзяварда ямирлярля данышыглар апараркян Ханым 
Мящди-Цлйанын ямирлярин суи-гясди нятиъясиндя гятля йетирилмяси 
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щадисяси баш верди. Щямин щадисядян сонра дювлятин дайаьы олан 
шяхсляр беля мяслящят билдиляр ки, ялащязрятин эятирилмясини тяхиря сал-
сынлар вя о, яввялки кими дарцссялтяня Щератда галмыш олсун. Онлар 
Султан Щцсейн хана мяктуб йазараг, ону вязиййятдян аэащ етдиляр 
вя онун эери чаьырылмасы барядя падшащ фярманы йазылараг, Сябзя-
варда она чатдырылды. Сюзцэедян шяхс Ирага йолланды. [Сябзяварда 
топланмыш] ямирлярин дя щяр бири юз щакими олдуьу йерляря тялясдиляр.  

Амма Ялигулу хан вя Мцршцдгулу хан бу хябярин ешидилмясин-
дян сонра яксяриййяти шамлулардан вя устаълулардан ибарят олан 
бцтцн Хорасан ямирляри иля йенидян «кянэаш» едяряк, ящдц-пейма-
нын шяртини тязялядиляр. Йени шяртя ясасян, онлар ялащязрят [Аббас 
мирзяни] Хорасанда юз сярмайяляриня чевиряъяк, яксяриййяти тякялц-
лярдян вя тцркманлардан ибарят олан вя шамлуларла устаълулара 
ядавят бясляйян дювлят ярканынын эюстяришляриня риайят етмяйяъяк вя 
Ялигулу ханын сюзцндян вя мяслящятиндян чыхмайараг, ону юзляри 
цчцн «ханлар ханы», бюйцк вя аьсаггал щесаб едяъякдиляр. Мцртя-
загулу хандан вя онун табечиляриндян савайы, яксяр Хорасан ямир-
ляри итаят вя табечилик гядями иля иряли эялиб, Ялигулу ханла иттифаг 
баьладылар. Хцлася, Хорасан ямирляри ики дястяйя бюлцндцляр. Щерат-
да вя мцгяддяс, улу Мяшщяддя ики йцксяк шющрятли хан лювбяр салды 
вя онлар арасында эцнбяэцн вящшят вя дцшмянчилик сябябляри инкишаф 
етди. Ахырда бу ики фиргя арасындакы эярэинлик дава вя дюйцшля няти-
ъялянди. Бу мясяля юз йери эяляндя гейд олунаъагдыр. 

 
 
АРАГАРЫШДЫРАНЛАРЫН  ФЯСАДЫ  НЯТИЪЯСИНДЯ 
МЯРЙЯМ  ШЮЩРЯТЛИ  ХАНЫМ  МЯЩДИ-ЦЛЙАНЫН 
ЮЛДЦРЦЛМЯСИ  КИМИ  БИАБЫРЧЫ  БИР  ЩАДИСЯНИН 

БАШ  ВЕРМЯСИ  ЩАГГЫНДА 
 

Гязавц-гядярин зярурятиня, асиманын тягдирляриня вя дювранын 
тяърцбяляриня ясасян, щяр камиллийин бир завалы вардыр вя щяр севинъин 
ардынъа бир кядяр эялир. Ъяннятмякан шащын заманында щярбчилярин 
вя ряиййятин ращатлыьы вя динълийи, мямлякятин фираванлыьы вя абадлы-
ьы, шящярлярин асудялийи вя бяндялярин асайиши камил дяряъяйя чатса 
да, бцтцн бунлар дювранын щадисяляри вя ъамаатын шцкцрсцзлцйц 
уъбатындан завала мяруз галды. Мцгяддяс нишаняли Сяфяви сцлаляси 
иля мцридин юз пириня ряфтар етдийи кими мцнасибят бясляйян вя ягидя, 
ихлас йолунун йолчусу олан гызылбаш тайфалары шейтанын вясвясяляри, 
юзляринин няфсани истякляри вя юнъцллцк, цстцнлцк кими мцхтялиф арзу-
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лары сябябиндян бир-бириляри иля чякишмя вя нифаг йолуну тутуб, уз-
лашма вя иттифаг мясляйиндян узаг дцшдцляр. Эет-эедя о вяфалы тя-
бягянин вя саф ниййятли суфилярин иши сядагятсизлийя сирайят етди вя он-
лар ягидянин, ихласын вя ядяб-ярканын зиддиня олан ишляря ъясарят 
етдиляр. О эюзял ягидяли ъамаатын бяд хислятли, йюндямсиз, хятакар 
ъащилляриндян вя фясадчыларындан хошаэялмяз ямялляр баш верди. 
Ахырда онлар бу сябябдян эирифтар олуб галдылар, нювбянюв бялалар 
онларын нясиби олду вя немяти, ядяб-ярканы итирмяйин нятиъясиндя бу 
бялалар сяляфлярдян хяляфляря ютцрцлцб, бцтцн оймаьа йайылды. Неъя 
ки, бу мянада дейилмишдир: 

«Чцн бир гювмдян бири наданлыг етди, 
[О гювмдян] щеч кимин ня сявиййяси галды, ня бюйцклцйц». 

Буна эюря дя о тайфаларын щалына тамам гарышыглыг йол тапды вя 
инди

. Бу мювзунун тяф-
сила

арын гайдасына вя ядяб-
ярк

 бу дяфтярин йазылмасы заманы олан 1025-ъи (1616) иля гядяр о 
щадисялярдян гырх беш иля йахын бир мцддят кечмясиня бахмайараг, 
щяля дя о ядябсизликlярин тясири о тайфаларын хяляфляри арасында мюв-
ъуддур вя онлар юз аталарынын йанлыш ямялляринин язабына вя аъысына 
эирифтардырлар. 

Бядниййят фясадчылар тяряфиндян тюрядилмиш бу олдугъа гябащятли 
вя чох шиддятли ъинайят – зяманя мяликяси, дювран иффятлиси, Зящранын 
Зющряси939, гадынларын ян цстцнцнцн пак тюрямяси, йяни Мярйям 
шющрятли Ханым Мящди-Цлйа Хейранниса бяйимин гятлидир. О исмятя 
бцрцнмцш саф сеййидя кама йетмиш щюкмдарын мющтярям щярями 
вя али дяряъяли шащзадялярин шяряфли анасы олмасына бахмайараг, [га-
тилляр] аьлын вя саьлам дцшцнъянин доьру йолундан аздылар, юз мян-
фяятляриндян вя бир нечя эцнлцк рцтбялярини горумагдан ютрц онла-
рын эюзляри о йарамаз ямялин гябащятини эюрмяз олду вя онлар бу 
ядябсизлийин нятиъясиндян вя дцнйада вя ахирятдя кюмяксиз галмаг-
дан чякинмяйяряк, о гябащятли ишя ъцрят етдиляр

ты белядир ки, Ханым Мящди-Цлйа адлы-санлы яринин эюрмя зяифлийи, 
хошбяхт шащзадялярин кичиклийи вя йашларынын азлыьы сябябиндян сялтя-
нятин вя падшащлыьын намусунун кямяндини юз гейрят ялиня алыб, 
дювлят ишляринин идаря олунмасында, мцлк вя миллят мясяляляриня инти-
зам верилмясиндя чалышыб, игтидарлы султанл

анына уйьун олараг, ъащ-ъaлаллы сарайдан йазылыб чыхан щяр бир 

                                                 
939 Зящра (ярябъя «парлаг», «ишыглы» демякдир) – Мящяммяд пейьямбярин гызы 

Фатимя ханымын лягябидир. Зющря ися Венера планетиня дейилир вя щям дя эюзяллийин 
рямзи сайылыр. Бурада Мящди-Цлйа «Зящранын Зющряси» вя бунун ардынъа «га-
дынларын ян цстцнцнцн пак тюрямяси» адландырыларкян онун сеййидя олмасына, 
пейьямбярин гызы Фатимя ханымла Щязрят Ялинин няслиндян эялмясиня ишаря олунур. 
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ямрин вя фярманын тяхиря салынмадан вя йубадылмадан йериня йети-
рилмясини истяйирди. Бу ися юзбашына ямирлярин хошуна эялмирди. Цстя-
лик, 

] юз иззят вя етибар-
лары

ндан шикайят етдиляр. Сялтянятин гя-
рар

лди. Диван адамлары буну арашдырдылар вя онун зцлм вя 
юзб

шма-
йар

ларын онлара верилмяси, щярям хязинясинин Мазандарана нягл олун-
масы кими тамамиля тющмят вя ифтирадан ибарят олан вя щягигят йц-

Мазандаран щадисяляри заманы Шащрух ханын, Пиря Мящяммяд 
ханын вя Горхмаз ханын разылыьынын яксиня олараг, Мирзя ханын 
гятля йетирилмясиндян гайнагланан наразылыг вя кцскцнлцк яввялки 
инъикликлярин цзяриня ялавя олунмушду. [Ямирляр

нын азалмасынын, гцдрят вя игтидарларынын йох олмасынын яндишяси 
ичярисиндя идиляр.  

Бу яснада Кашан ящалиси дивана эялиб, оранын щакими вязифясини 
тутан вя тамащкарлыьынын гцввяси щяддян ашыб-дашан Мящяммяд 
хан Тцркманын кобуд ряфтары

эащындан онларын мясялясиня даир тящгигат апарылмасы  барядя 
щюкм вери

ашыналыгла мяшьул олдуьуну ашкара чыхардылар. О, данлаг вя мя-
зяммят щадяфиня чеврилди вя онун юлкясинин дяйишдирилмяси барядя 
щюкмдар фярманы йазылды. Мящяммяд хан бюйцк ямирлярдян вя 
дювлятин дайагларындан иди. Бу щадисянин баш вермяси онун етиба-
рынын азалмасы вя арадан галхмасы демяк иди. О, буна гатла

аг, тай-тушлары арасында бу хиффятин она рява эюрцлмямяси цчцн 
щяр ня гядяр чалышса да, Ханым Мящди-Цлйа да дювлятин вя сялтяня-
тин намусуну нязяря алараг, онун яфв олунмасынын дювлятин нагис-
лийинин вя падшащын игтидарынын йохлуьунун яламяти щесаб едиб, щеч 
бир вяъщля онун хащишини йериня йетирмяди. Мящяммяд хан бу ща-
дисядян инъик дцшяряк, дцшцнъяси нифаг олан диэяр фясадчы ямирлярля 
дилбир олуб, мякр вя нифаг гапыларыны ачдылар. Онлар дювлятин дайаг-
ларынын дайаьы олан вя ъамаат арасында саьлам няфси, няъиб фикри, 
аьлы вя баъарыьы иля танынан горчубашы Гулу бяй Яфшары да щийляэяр 
сюзлярля йолдан чыхарыб, бу йюндя тядбирляр тюкдцляр. Онлар билирди-
ляр ки, Ханым Мящди-Цлйа щяйатда олдуьу гядяринъя ону юз адлы-
санлы оьулларындан вя кама йетмиш яриндян узаглашдырмаг мцм-
кцн дейилдир вя о, ня юз тюврцндян, ня дя малик олдуьу щакимиййят 
вя игтидардан имтина етмяйяъякдир. Буна эюря дя онлар ону арадан 
галдырмаьы лазым биляряк, бу ишя щазырлашдылар вя хяфифъя, бир-бир щяр 
оймаьын нцфуз сащибляри олан ямирляри ъялбедиъи вядлярля юзляриня 
мцттяфиг етдиляр. 

Хцлася, юзбашына ямирлярин вя гызылбаш тайфаларынын садялювщляри-
нин яксяриййяти мянасыз бящаняляря, о ъцмлядян мазандаранлыларын 
щимайя олунмасы, вилайятлярин щюкумятинин, мянсяблярин вя янам-

кц дашымайан уйдурмалара истинад едяряк, бир-бириляри иля иттифаг 

 500



едиб, Ханым Мящди-Цлйайа зяряр вурмаг цчцн ясас йаратдылар. Щяр 
тайфанын яйанларындан, ямирляриндян вя бюйцкляриндян ибарят бир 
дястя Чещелсцтун ейванына топлашыб, яшряфин щцзуруна беля бир хя-
бяр эюндярдиляр: «Мярйям шющрятли Ханым Мящди-Цлйанын ямирляря 
вя падшащын дювлят ярканына гаршы бяд ряфтары вя онун мазанда-
ранлылара щимайядарлыг эюстярмяси гызылбашларын тябиятиня аьыр эялир 
вя 

бящаняси иля али ханымын вязири Ямир Гива-
мя

ирляря гаршы 
чыха

онун дювлят ишляриня мцдахиля етмяси сядагятли гызылбаш тайфала-
рынын аьсаггалларынын хошуна эялмир. Щяр тайфанын ъащилляри вя фит-
някарлары щямишя бу вязиййятя гаршы тядбир эюрмяйи тяляб едирляр. 
Кама йетмиш щюкмдар щязрятляри эяряк бу барядя йахшыъа эютцр-
гой етсин. Йохса тезликля цмуми фясад баш веря биляр». Бу мясяля 
иззятли щярямин мящрямляри васитясиля щюкмдарын ярзиня чатдырылды.  

Лакин Ханым Мящди-Цлйа да гейрятинин чохлуьундан вя тябия-
тинин одлу-аловлу олмасындан ямирлярин ъавабында вящшят доьуран 
сюзляр диля эятирмиш олду. Бюйцк ямирляр бу хябярдян щирсляняряк, 
ъуша эялмиш вя юзляриндян чыхмыш бир вязиййятдя дювлятхананы тярк 
етдиляр вя фитнякарлыьа башладылар. Щямин эцн сярсярилярдян бири мя-
ваъибини тяляб етмяк 

ддин Ширазинин гощуму олан мустовфи Мир Шащгазини гылынъла 
вурду. Ертяси эцн юзбашыналыг едян фясадчы ямирляр Гязвинин Сяа-
дятабад баьында ъямляшяряк, бу барядя сющбятляшдиляр вя сюзцэе-
дян ханымын арадан галдырылмасында йекдил вя щямряй олдулар. 
Исэяндяр шанлы няввабын халасы оьлу олан, шащын етимадына лайиг 
эюрцлян, тякялц оймаьынын аьсаггалы вя дювлятин дайагларындан бири 
сайылан Мцсейиб хан Шяряфяддиноьлу Тякялц бу ишдя ямирлярля мцттяфиг 
дейилди. Щадисяляр бу ъцр ъяряйан етдикдя Исэяндяр шанлы нявваб вя 
Мярйям шющрятли Ханым Мящди-Цлйа ону сяадятли дювлятханайа чаьыр-
дылар ки, яэяр ямирляр тяряфиндян зидд ямялляр баш верярся, о, дювлятха-
нада «шащысевянлик» едиб, ихлас сащиблярини юз башына топлайараг, фяда-
карлыг зярурятини йериня йетирсин. Лакин сюзцэедян шяхс щялим вя саь-
лам няфсли бир киши олдуьу цчцн бу ишин тяшкилатчысы ола билмяди вя юз 
евиндя айаьыны саламатчылыг ятякляри дахилиня чякяряк, щадисяляря гарыш-
мамаьы гярара алды. Сядагятсиз ямирляр Чяляби бяй Мещмандар Тя-
кялцнц ону чаьырмаьа эюндярдиляр. О, яввялъя цзрхащлыг едяряк, эет-
мякдян бойун гачырды. Нящайят, ямирляр онун эялишиндя тякид етдиляр 
вя тякрарян онун йанына эялиб-эетдиляр. Мцсейиб хан ям

 билмяди вя баьа эедиб, онларын сырасына дахил олду.  
Онларын щамысы дилдя вя ямялдя мцттяфиглик нцмайиш етдиряряк, 

сяадятли дювлятханайа адам эюндяриб, яшряфин щцзуруна беля ярз ет-
диляр: «Яшряфин нурлу цряйиня бяллидир ки, гадынлар юз дцшцнъя зяиф-
ликляри вя там тярсликляри иля мяшщур вя мяруфдурлар. Ханым Мящди-
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Цлйа щямишя дювлятсевярлярин яксиня эетмиш, бизим дювлят ишляринин 
интизамы цчцн мяслящят билдийимиз щеч няйя разылыг вермямиш, гцд-
рятли дювлятин аьсаггалларынын тювсийяляриня зидд олан ямялляр тю-
рятмиш вя бизи пярт етмиш, алчалтмыш вя ящямиййятсиз саймышдыр. Биз 
индийядяк ня бир ядябсизлик, ня дя наращатчылыьа сябяб ола биляъяк 
бир щярякят етмямишик. Лакин онун барясиндя ямин олмамышыг вя 
дейилик. Бир щалда ки, инди онунла бизим арамызда зиддиййят мейда-
на эялмиш, щиъаб пярдяси орталыгдан галхмыш, о, тайфаларын аьсаг-
галларына гаршы мязяммятли сюзляр демиш вя бизи нифаг ящли сайараг 
бюйцк тящдидляр етмишдир, ахы биз ондан неъя ямин ола билярик? 
Цмумиййятля, биз мцнасиб билмирик ки, гызылбашларын щюкмдар сцла-
ляси дахилиндя щеч кясин галмадыьы цчцн арвадларын дювлят ишляриня 
мцдахиля сащиби олдуглары вя сялтянятин идаряедиъисиня чеврилдикляри 
барядя сюз-сющбятляр диэяр дювлятлярин султанлары арасында йайылсын. 
Сюзцмцзцн ъаны ондан ибарятдир ки, онун сялтянят вя падшащлыг 
мясяляляриндяки башчылыьы вя игтидары бцтцн гызылбаш тайфаларынын гял-
биндя икращ доьурур вя бизим онунла йола эетмяйимиз щеч бир 
вяъщля мцмкцн дейилдир. Яэяр о сусдурулмаса, бюйцк ещтимал вар 
ки, динин вя дювлятин зяряриня сябяб олан бир фясад цз веряъякдир».  

Исэяндяр шанлы нявваб али мягамлы яъдадларындан она йадиэар 
галмыш фягирлик вя дярвишлик аляминдян, саьлам няфсдян вя хейирхащ-
лыгдан чыхыш едяряк, ювлийаларын вя Аллащ ящлинин цслубу олан мцла-
йим

няввабын мцлайимлийи онун хошуна эялмяди вя о, юз гятиййятли 
мювгейиндян ясла эери чякилмяди. О деди: 

 моизя тярзли щекайятлярля ямирляря беля хябяр эюндярди: «Бир 
щалда ки, онун сялтянят ишляриня мцдахилясинин дювлятин хейриня ол-
мадыьыны дцшцнцрсцнцз, онда мян дя гярар верярям ки, бундан 
сонра о, дювлят ишляриня мцдахиля етмясин. Яэяр ондан наращатсы-
нызса, неъя ки, анам «шащ бабам» тяряфиндян Гума эюндярилмиш вя 
бир мцддят орада галмышды, мян дя ону Гума эюндярярям ки, 
мцяййян бир вахт ярзиндя орада юз оьлунун йанында галсын. Яэяр 
онун орада олмасы мяслящят эюрцлмяся, онда ону Мазандарана 
эюндярярям ки, юз атасынын евиндя вя мцлкцндя олсун. Йох, яэяр 
буну да гябул етмясяниз, онда мян щявясля вя ряьбятля тахт-таъы 
тярк едиб, юз кичик оьулларымла Шираза эедярям вя сиз дя кими мясля-
щят билсяниз, юзцнцзя падшащ едярсиниз. Чцнки мян эцнащсыз бир сей-
йидянин юлдцрцлмясиня разылыг веря билмярям». 

О инсафсыз фясадчылар зцлм вя ситям гапыларыны ачыб, щяйасызлыьы 
сон щяддян ашырдылар. Амма Ханым Мящди-Цлйанын гейрятинин 
чохлуьундан вя тябиятинин одлу-аловлу олмасындан, Исэяндяр шанлы 
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– Ня гядяр ки, щяйатдайам, юз давранышымдан имтина етмяйяъя-
йям вя бу вахтадяк ортайа гойдуьум мювгедян бир сач тцкц гя-
дяр дя эери чякилмяйяъяйям. Яэяр гызылбашлар падшаща ярз етмяйин 
утанъындан вя ядябсизлийиндян чякинмяйяряк, юз падшащларынын 
мющтярям щяряминя гаршы бу зцлмц рява билиб, мяни гятля йетирмя-
йя тяшяббцс эюстярсяляр, онда буну билсинляр ки, мян Аллащын щюкмц 
иля  анасыйам вя юз ганымын интигамыны Аллащ-тaа-
ланын изни иля юз ювладларыма мирас гойаъаьам. 

бир 
сыра шя ишдир 
ки, щямин рази 
онун щцзур

– Али ханым ям исяляри Чещелсцтун 
ейванына
вер

щялак етдиляр. Онлар бунунла кифайят-
лянмяйяряк, Ханым Мящди-Цлйанын гоъа, мюмин, абид бир гадын 
олан

дюрд шащзадянин

Мящди-Цлйанын, онун анасынын вя Мазандаран ящлиндян олан 
хслярин гятля йетирилмяси. Доьру данышанлардан ешидилм

 вахт али ханымын вязири Мир Гивамяддин Щцсейн Ши
уна эяляряк, беля бир тяклиф етмишди:  

р етсин ки, хязинялярдяки гызыл к
 эятирилсин вя горчулара гызыл пайланаъаьы щаггында хябяр 

илсин. Бу, горчуларын гызыл алмагдан ютрц дювлятханайа топлаш-
масыны тямин едяъякдир вя бунунла да ямирлярин иттифагы арасында 
тяфригя дашы атылмыш олаъагдыр.  

Лакин бюйцк гейрятя малик олан о ъясур гадын она беля ъаваб 
вермишди: 

– Ей доьру тядбирли Асяф! Сиз ки байырдакы вязиййятдян хябяр-
дарсыныз. Ямирляр бу ишя ъцрят етмяздян юнъя бу ъцр тядбирляри эюр-
мяк лазым иди. Инди ки, иш бу йеря чатыб, бу кими ямялляр ящямиййят-
сиздир. Щям дя ки, падшащлыг игтидарыны гызылла алмаг зябун олмаьын 
бир нювцдцр. Аллащын гязавц-гядяри неъядирся, еляъя дя олсун. 

Хцлася, ямирляр щяр оймагдан бир нечя няфяри бу йарамаз ишин 
иърасына тяйин етдиляр. Сядряддин хан Сяфяви, Щясяняли бяй Ялкясян-
оьлу Зцлгядяр вя Исэяндяр шанлы няввабын анасы Султанымын гощу-
му Имамгулу мирзя Мосуллу бу сырайа дахил идиляр. Ямирлярин вя 
дювлят ярканынын эюстяриши иля онлар940 щяйасызъасына сяадятли дювлят-
ханайа цз гойдулар. Эюкъя хялифянин ювлады Яли бяй Шамлу башда ол-
магла щярямхана ешикаьасылары онлара мане олмаьа ъцрят етмядиляр. 
Гясдчиляр чякинмядян щярямханайа дахил олдулар, о эцнащсыз вя 
мюмин сеййидяни яля кечириб, ону ъяннятмякан шащын гызы олан мяр-
щумя Пярихан ханымын щярям баьчасы ъиварында йерляшян мянзилиня 
апардылар вя орада боьараг 

 вя юз гощумларындан бязиляри иля бирликдя Мазандарандан 
эялиб дювлятхананын йахынлыьында йашайан анасынын евиня эетдиляр, 

                                                 
940 Бу абзасда курсивля верилмиш ъцмлялярин гайнаьы: С-129, в.211а; С-297, 

в.16 9-ъу илин августунда баш вермишдир.  5а. Мящди-Цлйанын юлдцрцлмяси 157
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эцн

н вя 
Ялигулу

ниййяти дярщал щяйата кечиря билмясинляр. О, юз-юзцня гярар вер-
мишди ки, онлардан там архайын олмайынъа орадан ашаьы енмяйя-
ъяк

ащсыз гадыны гятля йетирдиляр вя щямин йердя Мазандаран яйан-
ларындан бир нечя няфяри дя юлдцрдцляр. Онлар Ханым Мящди-Цлйа-
нын боллуъа нaьд пуллары вя чохлуъа гумашлары щярямхана хязи-
нясиндян эютцрцб юз анасына вя гощумларына вердийини эцман едя-
ряк, онун сандыгларыны чюля чыхардылар. О евдя олан бцтцн маллар вя 
яшйалар гарят вя тараъ олунду. Садя ъамаат да кцчялярдя вя мящял-
лялярдя Мазандаран ящли иля бу ъцр давранараг, мазандаранлылар-
дан щансы бирисиня ки раст эялирдиляр, ону тутуб абыр-щяйа либасындан 
црйан едирдиляр. Хцлася, бир дягигя дя олсун, гябащят вя утанмаз-
лыьы ялдян гоймурдулар. Бу щадисяляр заманы вязир Мирзя Салман 
ямирлярин иттифагына дахил олмамышды. О, Хялил хан Яфшарын евиня 
эедиб, защирян юз щалынын щифз олунмасы барядя йалвар-йахар етди.  

Сюзцн гысасы, араларында бязиляри садялювщ, дювлятмянд, хейир-
хащ вя саф етигадлы адамлар олан надан вя аьылсыз ямирляр мютябяр 
шяхслярдян бир нечя няфярин вясвясясиня алданыб, бу йарамаз ямяли 
тюрятдиляр. Эцнцн ахырында Исэяндяр шанлы нявваб цлямалары чаьырды 
ки, юлдцрцлянлярин дяфнини тяртиб етсинляр. Щямин эеъя цлямалар онла-
ры кяфяня тутараг, Имамзадя Щцсейнин – она вя яъдадларына салам 
олсун – мцбаряк астанасында дяфн етдиляр. Щаггында бящс етдийи-
миз бу щадисядян сонра ямирляр Хорасана, Султан Щцсейн ханы

 ханын йанына адам эюндяриб, онлары бу ящвалатдан хя-
бярдар етдиляр вя билдирдиляр ки, хошбяхт шащзадянин эятирилмяси тяхи-
ря салынсын вя о, яввялки тяки Щератда галмыш олсун, Султан Щцсейн 
хан ися эери гайытсын. 

Амма Нявваби-Ъащанбани Султан Щямзя мирзя бу галмагал 
вя говьа заманы щяля йашынын кичик вя юмрцнцн илляринин аз олмасы 
сябябиндян узагэюрян аьлын зяруряти иля анлайа билмяди ки, ону юз 
адлы-санлы атасынын вялиящди сайан гызылбаш ямирляри юз вялинемятля-
ринин аилясиня гаршы беля бир щюрмятсизлик едиб, онун мющтярям ана-
сынын гятлиня тяшяббцс эюстярярляр. О, юз щалыны щифз етмяйя мяшьул 
олараг, юз фядакар мцлазимляриндян етимад эюстярдийи бир нечя ня-
фярля бирликдя щярямхананын дамына чыхды, орайа ещтийаъ щисс олун-
дуьу гядяр йемяк-ичмяк дашытдырды, дамын йолуну учуртдуруб, 
дамын кянарларында гала кими истещкамлар гурдурду, орайа тцфянэ 
вя гала мцдафияси заманы лазым олан диэяр яслящя вя йараглар 
апартдырды ки, юзцнц бир нечя эцн орада горуйа билсин вя яэяр 
ямирляр она бир пислик етмяйи дцшцнсяляр, юз хатирляриндяки бу эизли 

дир. Онун ряфигляри ъцмлясиндян олан Вяли хялифянин оьлу Исма-
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йылгулу бяй Шамлу щямин эцнлярдя фядакарлыг нцмуняляри эюстяря-
ряк, бу хидмятин явязиндя «Йолдашбашы» лягябини алды.  

Хцлася, Ханым Мящди-Цлйанын – бундан сонра онун барясиндя 
«мярщумя ханым» тябириндян истифадя олунаъагдыр – гятлинин сящя-
риси эцнц ямирляр сяадятли дювлятханада ъямляшяряк, Исэяндяр шанлы 
няввабын йанына, щярямханайа адам эюндяриб ярз етдиляр: «Мисра: 
«Дост иля баьладыьымыз мещрц-вяфайа садигик». Бизим шащ ъянаблары 
иля баьладыьымыз ящдц-пеймана хялял эялмямиш вя буна бир зяряр 
вурулмамышдыр. Хащиш едирик ки, шяряфли щюкмдар гязавц-гядярин 
зяруряти уъбатындан баш вермиш бу гябуледилмяз щадисяйя эюря бизи 
ъязаландырмасын». Онлар ясассыз бящанялярля юзляриня щагг газан-
дыр

син. Кама чатмыш 
щюк

иля бирликдя ейвана эятирди вя ямирляр топлашыб, онун айаьыны юпмяк 
сяа

ын евиндян эятирилди. Она илтифат эюстярдиляр. Сюзц-
эед

маьа чалышараг, цзрхащлыг етмяк вя яшряфин кюнлцнц яля алмаг 
мягамында дуруб, онун гябулуна дцшмякля баьлы хащиш етдиляр. 
Шяряфли щюкмдар узагэюрян аьлын зярурятиня ямял едяряк, данлаг вя 
мязяммят мювгейи тутмады. Амма ямирляр ики-цч эцн онунла эю-
рцшмяйя наил ола билмядиляр. Ики-цч эцн сонра бцтцн ямирляр дювлят-
ханайа топлашараг, цлямалары вя мцътящидляри орада щазыр етдиляр вя 
йенидян цлямаларын иштиракы иля щяр бири ялли бир дяня анд ичди ки, 
Исэяндяр шанлы нявваб щяйатда олдуьу гядяринъя биз диэяр бир кяси 
падшащ щесаб етмяйяъяйик вя ондан сонра да дцнйа сакинляринин 
шащзадяси олан Султан Щямзя мирзя ъянабларыны вялиящд кими гябул 
едиб, бу эцндян етибарян онун мцбаряк хатиринин разылыьындан цз 
дюндярмяйяъяйик. Бу анд йазылы сурятдя цлямаларын вя мцътящид-
лярин мющцрц иля тясдиг едилиб, яшряфин щцзуруна эюндярилди. Исэяндяр 
шанлы нявваб тамам икращ щисси иля ейвана эялди. Онлар онун айаьы-
ны юпмяк сяадятиня наил олуб, сюздя батини ягидяляри вя суфиликляри 
барядя чох данышдылар. Исэяндяр шанлы нявваб да бу щадисянин баш 
вермясини фанилийин зяруряти иля ялагяляндириб, мяслящятамиз сюзлярля 
юз нурлу хатириня тясялли бяхш етди.  

Амма Нявваби-Ъащанбани фядакар тяряфдарларындан ибарят бир 
дястя иля галдыьы йери тярк етмяди вя ямирляря етимад бяслямяди. 
Ямирляр йеня дя юз ящдц-пейманларыны тянтяняли андларла гцввят-
ляндирдиляр вя Исэяндяр шанлы няввабдан хащиш етдиляр ки, Нявваби-
Ъащанбанини онларын ягидясинин сафлыьына ямин ет

мдар ямирлярин хащишини йериня йетиряряк, мющтярям оьлунун шя-
ряфли хатирини кюнцлохшайан сюзлярля архайын етди, ертяси эцн ону юзц 

дятиня говушдулар. Ямирлярин мяслящятиня уйьун олараг, Мирзя 
Салман Хялил хан

ян шяхс мцбащисясиз сурятдя вязирлик вя диван сащиблийи («вязарят 
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вя сащиби-дивани»)941 кцрсцсцня яйляшяряк, яввялкиндян даща артыг 
етибар вя ихтийар ялдя етди. Ямирляр щямин бир нечя эцн ярзиндя ъидd-
ъящдля шащын вя йцксяк мягамлы шащзадянин дярэащында дуруб, 
лайигли хидмятляр эюстярдиляр. Амма щягиги гисасчы (Аллащ) тядриъян 
о ъамаатдан еля бир интигам алды ки, бясирят сащибляринин эюзляри бя-
ряля галды. Онлар бялалара дцчар олдулар. Иншаллащ, [ясярин] сонракы 
щиссяляриндя бунларын щяр бири йери эяляндя, хцсусян дя юз ядаляти иля 
ъащана севинъ бяхш едян вя юз щакимиййяти иля щамыйа асудялик ве-
рян ядалят шцарлы хошбяхт шящрийарын, йяни Аллащын кюлэяси олан яла-
щязрят шащын дцнйаны тутмуш щакимиййяти заманындан бящс олунар-
кян гейд едиляъякдир.    

        
 
ЩЮКМДАРЫН АЗЯРБАЙЪАН ТЯРЯФЯ  ЩЯРЯКЯТ 
ЕТМЯСИ ВЯ О СЯФЯР ЗАМАНЫ БЯНДЯЛЯРИН  

РЯББИНИН ТЯГДИРИ ИЛЯ БАШ ВЕРМИШ 
ЩАДИСЯЛЯР ЩАГГЫНДА 

 
Хой, Сялмас, Уруми вя Ушни942 юлкяляри, Мараьайа табе олан 

яразилярин бязиляри мцхалиф кцрдлярин ихтийарына кечмишди вя онлар 
румилярин щимайяси иля мямлякятин ятрафына щямляляр етмишдиляр. 
Эцръцстан щакимляринин пайтахт шящярляри олан Тифлис вя Гори ру-
милярин ялиня кечмишди. Осман паша Дярбянд галасында мяскян 
салмышды. Шяки вя Ширван943 лязэиляри ися Бцрщанын оьлунун башына 
топлашараг, Осман пашанын вя Даьыстан щакимляринин дястяйи иля 
Ширван мямлякятиня щцъум чякиб, гызылбаш ямирляринин о мцлкдя ра-
щат отурмасына имкан вермирдиляр. Румиляр о вилайятин ишьалыны 
гаршыйа мягсяд гоймушдулар. Рум гошунунун сярдары Ярзурум-
да отурараг, Бящрам пашаны отуз мин няфярля азугя вя йарагла бир-
ликдя ады чякилян галалара эюндярмиш, Ярзурум бяйлярбяйиси Щясян 
пашаны ися гырх мин няфярля Иряван тяряфя йолламышды. Имамгулу хан 
вя -
раг  

                      

 Гарабаь ямирляри Симайун хан Эцръц иля бирляшяряк, азугя вя йа
 эятирян румилярля вурушдулар, румилярдян чох сайда адамы гятля

                           
рящбярлик етдийи цчц941 Баш вязир али дивана н «диван сащиби» адланырды 

(Ш.Ф.Фярзялийев. Азярбайъан ХВ-ХВЫ ясрлярдя, с.53). 
942 Ушни (Ушну) – Ъянуби Азярбайъанда, Урмийа эюлцндян ъянуб-гярбдя, 

даьлар арасында йерляшмиш орта яср шящяри (Хамдаллах Казвини. Нузхат ал-ку-
луб /материалы по Азербайджану/. Перевод З.М.Буниятова и И.П.Петру-
шевского. Баку, 1983, с.48).  

943 С-129, в.212б-дя вя Б-589, в.20а-да Ширван явязиня сящвян Шабран йазылмышдыр. 
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йеtирдиляр вя хейли азугя, йараг, сайсыз-щесабсыз гянимят яля кечир-
диляр. Мящяммяди хан да Щясян паша иля мярдликля дюйцшдц. Беля ки, 
Щясян паша Иряванда бир эеъядян артыг гала билмяди. Лакин бцтцн 
бунлара бахмайараг, онларын иэидликляри щадисялярин эедишатына тясир 
едя билмяди. Ляля паша Ярзурумда отурараг,944 гаршыдакы йцрцшя ща-
зырлыг эюрмякля мяшьул иди.  

Беля бир шяраитдя гцдрятли дювлятин дайаглары олан шяхсляр мясля-
щят эюрдцляр ки, гялябя айятли байраглар Азярбайъан тяряфя щярякятя 
эялсинляр, бир мцддят дарцссялтяня Тябриз ябяди дювлятин гярарэащы 
олсун вя юз ирси мямлякятлярини дцшмянлярин щцъумундан горуйуб, 
мейдана эялмиш мцнагишяни тядбирин эцъц вя гылынъын гцввяси иля 
щялл етсинляр. О вахт Ямир Щямзя хан Устаълу, Вяли хялифя Шамлу, 
Шащгулу султан Гарынъа Устаълу в  башгалары кими бязи мямлякят 
ямирляри улу дярэащда идиляр. Онлара Хорасанда юлкяляр вериб йола 
салдылар. Ъaлал байраглары уьурлу бир саатда дарцссялтяня Гязвиндян 
чыхараг, мянзилбям

я

янзил, йаваш-йаваш мясафяляри гят едиб, дарцссял-
тян

бяр

я Тябризя чатдылар. Ямир хан вя она табе олан ямирляр тамам-
камал шювкятля онлары гаршыламаьа чыхдылар. Тябриз ъамаатындан 
чох сайда халг – сащибкарлар вя яйанлар, кичикляр вя бюйцкляр, ъа-
ванлар вя гоъалар падшащын мяиййятини гаршыламаьа эялдиляр. Шащ вя 
адлы-санлы шащзадя Тябризин гядим дювлятханасына тяшриф эятириб, 
дювлятин мяркязиндя вя ата-бабаларынын сяадятли мяскяниндя гярар 
тутдулар вя Ямир хана щяр ъцр щцсн-ряьбят эюстярдиляр945. Тай-туш-
лары арасында мящз о, бу [Сяфяви] сцлалясиня гощум олмаг шяряфиниn 
имтийазыны газанды вя ъяннятмякан шащын пакизя гызы Фатимя-
султан бяйим она яря верилди, онларын арасында никащ баьланды. 

Бу яснада Ширван тяряфдян хябяр эялди ки, Мящяммяд Эярай 
хан Татар орайа эялиб чатмышдыр. Бу мювзунун тяфсилаты белядир ки, 
ъамаат арасында мяшщур олдуьу кими, гызылбаш падшащынын Адил 
Эярай хана иззят вя ещтирам эюстяряряк ону юз дийарына эюндярмяк 
фикриндя олмасы вя щал-щазырда онун тамам-камал мещрибанлыг вя 
ъансаьлыьы иля падшащын сарайында галмагда олдуьу щаггында хя-

 Мящяммяд Эярай хана чатдыгда о, Адил Эярай ханын анасыны 
етимадлы шяхслярдян бир дястянин мцшайияти иля шащаня тющфяляр вя 
щядиййялярля эюндярмяйи гярара алды ки, Дярбянд йолундан Шаб-
рана эялиб шящрийардан изин истяйяряк, мющтярям оьлуну юз вилайя-
тиня апарсын вя о эцндян етибарян аралыгда мящяббят вя достлуг 
                                                 

944 С-129, в.212б; С-297, в.166а-б. 
945 Шащ ордусу Тябризя 27 шабан 987-ъи / 19 октйабр 1579-ъу илдя дахил олмуш-

ду (О.А.Эфендиев. Азербайджа
с.169). 

нское государство Сефевидов в XVI веке, 
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цсу

шунун-
дан

лу иля мцнасибят сахланылсын. Лакин Адил Эярай ханын юлдцрцл-
мясиндян сонра хябяр эялиб чатды ки, татар падшащы онун ганынын 
интигамыны алмаг цчцн вя йа Рум хондэарынын щюкмц вя ишаряси иля 
вя йахуд да ки, гянимят яля кечирмяк мягсяди иля Ъуъи мяншяли татар 
султанзадяляри сырасындан Адил Эярай ханын гардашлары Гази Эярайы, 
Сяфи Эярайы вя Сяадят Эярайы юз гардашларынын ганынын гисасыны ал-
маг ады алтында шцъаят нишаняли гошунла Ширвана эюндярмишдир. 
Онлар Дярбянддя Осман пашанын йанына чатдыгда Мящяммяд хя-
лифя онларын эялиши барядя щягигяти хилафят мягамлы тахтын ятякляриня 
чатдырды. Йенидян «кянэаш» гурулуб гярар верилди ки, шащ вя шащза-
дя щязрятляри сяадят вя бяхтявярликля сюзцэедян дарцссялтянядя (Тяб-
риздя) гышлаг етсинляр, Мирзя Салман ися гошунларын ямир вя яйанлары иля 
бирликдя Ширван сямтиня эедяряк, татар гошунунун дяф олунмасы иля 
мяшьул олсунлар. Али дяряъяли ямирляр вязир Мирзя Салманла бирэя Шир-
ван сямтиня йолландылар. Хялил хан Яфшарла бязи аьсаггаллар вя мянсяб 
сащибляри ися шащын вя шащзадянин щцзурунда галдылар. Мящяммяд хя-
лифя мцзяффяр ордунун эялишиндян хябярдар едилди. 

Мящяммяд хялифянин юлдцрцлмяси вя Ширванда дюйцш. Амма щя-
ля ямирляр Гарабаьа чатмамышдылар ки, татар султанлары чохлу го-
шунла Ширвана сохулдулар. Мящяммяд хялифя Зцлгядяр, щягигятян 
дя, шцъаятли вя гящряман бир киши иди. О, фярар етмяк айыбыны юзцня 
йарашдырмайыб, шцъаят нишаняли кичик бир гошунла дцшмянлярин гаршы-
сыны алмаьа тялясди. Самур чайы кянарында946 ики тяряф арасында ол-
дугъа аьыр бир дюйцш баш верди. Дцшмян гошуну гызылбаш го

 сайъа чох олдуьундан гызылбашлар мяьлубиййятя дцчар олдулар. 
Мящяммяд хялифя юз гошунунун иэидляриндян чохусу иля бирликдя 
щялак олду. Гылынъдан гуртуланлар Ширвандан чыхдылар. Татарлар 
Ширванда вя Гарабаьда чохлу даьынтылар тюрятдиляр, мцсялманларын 
гадынларынын вя гызларынын бир чохларыны ясир апардылар вя бир дягигя 
дя олсун, сойьунчулуг вя гарятчиликдян ял чякмядиляр. Бу щадися-
нин баш вермясиндян сонра Мящяммяд Эярай хан гызылбашлара кю-
мяйин эялмяси щаггында хябяри ешидяряк, боллуъа гянимят яля 
кечирмиш татарлардан бир дястя иля бирликдя эери гайытмаг тябиллярини 
дюйяъляндирди вя онлар юз вилайятляриня чыхыб эетдиляр. Лакин Гази 
Эярай ики-цч няфяр диэяр гардашлары иля бярабяр бир дястя ясэярля Ос-
ман пашайа йардым етмяк цчцн Даьыстанда вя Дярбянддя галды. 
Щадисялярин эедишаты заманы пайимал олмуш Ширванын ящлинин бир 
гисми Осман пашанын йанына гайытды, Ширван тцьйанчыларынын диэяр 

                                                 
946 С-129, в.213б. Диэяр нцсхядя (С-297, в.167а) садяъя «су (йяни чай) кяна-

рында» йазылмышдыр.  
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бир щиссяси ися Бцрщанын оьлунун башына ъямляшиб, Хачмазда947 
топлашдылар вя юз щалларыны щифз етмяйя чалышдылар.  

Еля ки Мирзя Салман вя ямирляр Ширвана чатдылар, щадисядян аэащ 
олдулар. Ямир хан Тцркман юз табечиляри иля бирликдя Хачмазда 
топлашмыш Ширван вя Даьыстан мцхалифляриндян ибарят дястянин цзя-
риня эется дя, бир иш эюря билмяйяряк, эери гайытды. Бу сябябдян Шащ-
рух ханын щимайяси иля шамлулардан вя устаълулардан ибарят бязи 
гызылбаш ямирляри сюзцэедян шяхся (Ямир хана) гаршы етираз етдиляр. 
Шащрух хан истяди ки, юзц дястя башчысы олуб о тяряфя (Хачмаза) йоллан-
сын. Лакин бу фикир Ямир хана аьыр эялди. Онларын арасында инъиклик вя 
мц агишя йаранды Ямир хан бу мясялянин гошун сяркярдяси олан 
Мирзя Салманын тящрики олдуьундан шцбщяляниб, мцбащисяйя башлады. 
Гызылбаш ямирляри ики дястяйя бюлцндцляр вя щяр дястя бир гыраьа чякилди. 
Щяр ики тяряфин ъащилляри яслящя вя йараг гуршанараг, бир-бириляриндян 
хофлу вя цркяк олуб, тядбирли вя ещтийатлы давранмаьа башладылар. Ня-
ъиб фикирли бир адам олан горчубашы мясяляни йолуна гоймаг мювгейи 
тутараг, онларын арасында барышыг йаратды вя Шащрух хан Хачмаза эет-
мякдян ял чякди. Бунунла да щямин ики дястянин арасында дцшмянчилик 
гапылары защирян баьланса да, амма нифаг алову онларын ичярисиндяки 
мангалда алышмаьа давам етди. 

Сюзцн гысасы, бюйцк ямирляр мцхтялиф щадисяляр сябябиндян, хц-
сусиля дя юлкянин харабалыьы, азугянин олмамасы, гящятлик, баща

н . 

лыг 
вя ян башлыъасы, юз асы вя иттифагын ол-
мамасы уъбатында яйя, Осман па-
шаны мяьлуб етмяйя аьа наил ола бил-
мя

араларында нифагын баш галдырм
н Дярбянд галасыны яля кечирм
 вя Ширваны юз ялляриндя сахлам

диляр. Ширваны ямирлярдян щансы бириня тяклиф етдилярся, гябул ет-
мяди. Ялаъсыз галыб, эери гайытмаьы гярара алдылар. Кюч едяряк, бир-
бириляри иля рягабят щалында дарцссялтяня Тябризя дахил олуб, шащын вя 
йцксяк мягамлы шащзадянин щцзуруна эялмяк шяряфиня говушдулар. 
Бу илдя яксяр мащалларда гящятлик вя бащалыг баш галдырды. Тябриз-
дя йохсуллардан вя аз тяминатлы адамлардан бир чохлары чюряк 
чатышмазлыьы уъбатындан ъан вердиляр. Бцтцн Азярбайъан, Гарабаь, 
Ираг вя Эилан вилайятляриндя сяфалят вя мющтаълыг йайылды вя халг 
чохлу язаб-язиййят чякди. 

 
 

                                                 
947 Тещран чапында (с.253) Хачмаз явязиня Хахмир, С-297 нцсхясиндя (167а) 

Ъащмир, Б-589 нцсхясиндя (в.21б) ися Ъаъмир йазылмышдыр. Йалныз С-129 нцсхясин-
дя (в.217а) доьру олараг Хачмаз гейд едилмишдыр. 
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СУЛТАН  ЩЦСЕЙН  ХАН  ШАМЛУНУН  ЭЕТМЯСИНДЯН 
СОНРА  ХОРАСАН  ВИЛАЙЯТИНДЯ  БАШ  ВЕРМИШ 

ЩАДИСЯЛЯР  ВЯ  ЯЩВАЛАТЛАР 
ЩАГГЫНДА 

Бундан юнъя эюзял йазан гялямля гейд олунду ки, Дурмуш ха-
нын нявяси Султан Щцсейн хан юз ясилзадялийинин, мянсубиййятинин 
вя яввялки хидмятляринин щаггы мцгабилиндя улу дярэащда уъа шам-
лу тайфасынын аьсаггалы иди вя о тайфайа даир щеч бир иш онун разылыьы 
вя мяслящяти олмадан щялл едилмязди. Амма онун оьлу Ялигулу 
ханын гийамы барядя хябяр али ханымын гулаьына чатдыгда Мярйям 
шющрятли Ханым Мящди-Цлйа онунла данлаг вя мязяммят дили иля 
данышмаьа башлайараг, ону Хорасана эетмяйя вя орадан юзцнцн 
сялтянят нишанлы мющтярям оьлуну (Аббас мирзяни) эятирмяк цчцн 
тяшяббцс эюстярмяйя мяъбур етди. Щямчинин она гаршы илтифатсызлыг 
эюс

ра Хорасан 
ям

тярилмяйя башланды. Беля ки, Султан Щцсейн ханын разылыьы 
алынмадан Хошхябяр хан Шамлуну Фушянъ вя Гурйан щакими тяйин 
едяряк, о тяряфя йолладылар. Бу [сонунъу ады чякилян] шяхс орада Ха-
ным Мящди-Цлйанын шяфгятиндян файдаланараг, йекяханалыг етмяйя 
башлайыб, щяддини ашды вя ъяннятмякан шащын заманында щятта 
бюйцк ханларын вя бяйлярбяйилярин етмяйя гцдрятляри вя ихтийарлары 
чатмайан давранышлар нцмайиш етдирди. Мящди-Цлйанын ону 
дястяклямяси имкан вермирди ки, Ялигулу хан она бир зяряр йетирсин. 
Ялигулу хан онун йекяхана щярякятляри мцгабилиндя юзцнц эюрмя-
мязлийя вурурду.  

Нящайят, Султан Щцсейн ханын эетмясиндян сон
ирляринин яксяриййяти али мягамлы шащзадя [Аббас мирзянин] тяряф-

дары вя Ялигулу ханын мцттяфиги олмаьы гярара алдыгларына эюря сю-
зцэедян шяхс (Хошхябяр хан) тякяббцр вя ловьалыг байрагларыны 
дальаландырараг, бцтцн Хорасан ишляринин йцйянини юз ихтийарынын 
овъуна вя юз игтидарынын пянъясиня алмаг истяди. Бу сябябдян Яли-
гулу хан Хошхябяр ханын итаятсизлийиня бундан артыг таб эятирмяйя-
ряк, ону тянбещ етмяк цчцн Щератдан Гурйана эетди. Хошхябяр 
хан мцгавимят эюстярмяйя тагят тапмайараг, Гурйандан Исфизара 
гачды. Ялигулу хан ону тягиб етмяк цчцн бир дястя эюндярди. Йе-
эан султан тяряфиндян Исфизар щакими тяйин олунмуш яфшар тайфасын-
дан олан Мурад бяй Хошхябяр ханы щимайя етди. Ики тяряф арасында 
тоггушма баш верди вя нечя няфяр юлдцрцлдц. Шамлулар эери гайыт-
дылар. Йеэан султан Хошхябяр хана иззят вя ещтирам эюстяряряк, 
ону Ирага йоллады.  
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Бу щадися [Ялигулу ханла мцттяфиг олан] ямирлярин кин-кцдуряти-
ня сябяб олду. Ялигулу хан Гурйанда оларкян али ханымын юлцмц 
хябяри она чатды. О, орадан дарцссялтяня Щерата гайыдыб, гышы баша 
вурду вя 988-ъи иля (17.02.1580 – 04.02.1581) уйьун эялян луй илинин 
яввялляриндя Йеэан султаны вя онун табечилярини ъязаландырыб тянбещ 
елямяк мягсяди иля дарцссялтяня Щератдан чыхыб, Исфизара йолланды. 
[Йухарыда] ады чякилмиш Мурад бяй онун эялишиндян хябяр тутуб 
фярар едяряк, Фяраща эетди вя Ялигулу хан Исфизар вилайятини шамлу 
тайфасына вериб, эери дюндц. 

Мцршцдгулу ханын Мяшщяд щакими Мцртязагулу хана нясищяти. 
Амма мцгяддяс вя улу Мяшщядин щакими вя Хорасанын йарысынын 
бяйлярбяйиси олан Мцртязагулу хан Порнак Тцркман юз язямят вя 
игтидар дцканыны Ялигулу хандан даща артыг дяряъядя бязяйяряк, 
она мящял гоймурду вя онлар арасында вящшят сябябляри пейда ол-
мушду. О, Султан Щцсейн ханын эетмясиндян вя р шящяри 
Сябзяварда ъямляшмиш бюйцк ямирлярин даьылышмасындан сонра, 
оранын щакими олан, онун табечилийиндя олмасына бахмайараг, 
Ялигулу ханла щямряйлик нцмайиш етдирян вя она гаршы илтифатсызлыг 
эюстярян Губад хан Гаъарын тянбещ едилмяси цчцн чохсайлы вя изди-
щамлы бир гошунла мцгяддяс вя улу Мяшщяддян чыхыб, дарцлмюми-
нин Сябзявара чатды. Губад ханын мцгавимят эюстярмяйя эцъц 
чатмады. О, Мцртязагулу ханын гошунларынын эялиб чатмасындан 
сонра цзрхащлыг етмяк мягамына эяляряк, галадан чыхды. Мцртяза-
гулу хан ону данлаг вя мязяммят щядяфиня чевиряряк, етибардан 
салды вя ону юзц иля мцгяддяс вя улу Мяшщядя апарыб, Сябзявары юз 
адамларына тапшырды. Ялигулу хан Исфизардан гайыдандан сонра бу 
хябяри ешитди. Гейрят оду онун ичиндяки мангалы аловландырды. О, 
кама йетмиш ъаванбяхт шащзадянин, йяни Аллащын кюлэяси олан 
ялащязрят шащын сяадятли мяиййятиндя Мцртязагулу хана гулагбур-
масы вермяк цчцн дарцссялтяня Щератдан чыхараг, юзц иля ящдц-
пейман баьламыш ямирлярин йанына адам эюндярди. Ялигулу ханла 
мцттяфиг олмаьы гярара алмыш Мцршцдгулу хан, Мащмуд хан Суфи-
оьлу, Вяли хан Чярхчи вя с. ямирляр али мяиййятя гошулдулар.  

Бу яснада али диванда Хорасан ямирляринин бязиляринин юз тийул-
ларындан мящрум едилмяси барядя гярар верилмиш вя онларын тийулла-
рына сащиб олмаг цчцн Вяли хялифя Овчу Шамлу, Абдулла хан Устаъ-
лунун оьлу Ямир Щямзя хан, Шащгулу султан Гарынъа вя башгалары 
Хорасана эюндярилмишдиляр. Бу хябярин Ялигулу ханын ордусунда 
йайылмасы она сябяб олду ки, юлкяси алынмыш ямирлярдян щяр бири щя-
вясля вя ряьбятля юз йалварыш яллярини Ялигулу ханын ятяйиня узада-
раг, она яввялкиндян даща артыг дяряъядя табечилик вя итаят эюстяр-

 мюминля
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диляр. Буна эюря дя шащзадя Аббасын ордусунда там бирлик мейда-
на эялди. Мцршцдгулу хан вя диэяр ямирляр Мцртязагулу ханы юз 
йекдилликляриндян вя иттифагларындан аэащ едиб, она нясищят эюндяр-
диля

ят, нифаг орталыгдан эютцрцлсцн ки, яэяр Аллащ 
елям

, хидмя-

р: «Биз вя сиз, щамымыз бу [Сяфяви] дярэащынын тяряфдарлары вя 
дювлятсевярлярийик, Исэяндяр шанлы няввабы юз мцршидимиз вя вя-
линемятимиз билирик вя хяйалымызын сящифясиндя о дярэаща мцхалиф 
чыхмаг барядя бир сюз дя олсун, йазылмайыбдыр. О ки галды бизим 
кама йетмиш адлы-санлы шащзадя [Аббас мирзянин] вя али мянсябли 
[Ялигулу] ханын тяряфдары олмаьымыза, биз бу иши эюряркян ики шейи 
нязяря алмышыг. Биринъиси одур ки, щал-щазырда Рум падшащы яввялки 
мцгавиляни позараг, Азярбайъан вя Ширван мямлякятляринин ишьалы-
на эиришмишдир. Инди о сярщяддя чахнашма вя гарышыглыгдыр вя бизим 
падшащымыз Ираг вя Азярбайъан гошунлары иля бирликдя онларын фитня-
сини дяф етмякля мяшьулдур. Беля бир шяраитдя ещтимал вар ки, юзбяк 
султанлары да фцрсяти гянимят билиб, Хорасан мямлякятиня басгын 
едярляр. Дарцссялтяня Щерат Хорасанын тахтэащы олдуьундан, бизим 
вя сизин вялинемятимиз олан дцнйа сакинляринин шащзадяси [Аббас 
мирзянин] игамятэащы о шящярдя йерляшдийиндян, ясл ниййятимиз одур 
ки, бюйцк ямирляр арасында там узлашма вя йекдиллик мювъуд олсун 
вя кин-кцдур

ямиш, бир щадися цз верярся, падшащ тяряфиндян бир кюмяк эюс-
тяриляъяйи тясяввцр олунмадыьы сябябиндян щамымыз бир-биримизля 
йекдил вя дилбир олуб, юз щюкмдарымызын оьлунун башына топлашаг, 
онун мцгяддяс цзянэисинин щяндявяриндя дурараг, дцшмянин шяр 
щярякятляринин дяф едилмяси иля мяшьул олаг вя о щязрятин ляляси олан 
Ялигулу ханы гцдрятли дювлятин хейри наминя аьсаггал вя «ханлар 
ханы» щесаб едиб, онун мяслящятиндян вя гярарындан бойун гачыр-
майаг. Чцнки яэяр бизим арамыздакы нифаг вя иттифагсызлыг барядя 
хябярляр бизя мцхалиф олан юзбяклярин гулагларына чатарса, онлар 
щярякятя кечмяйя ъцрят едярляр вя бунун нятиъясиндя ещтимал вар 
ки, чешидли фясадлар цз веряр вя бу мцлкцн вязиййяти бярбад олар. 

Дювлятчилик йаранар иттифагдан, 
Дювлятсизликся тюряйяр нифагдан. 

 
Икинъиси ися одур ки, улу дярэащда сялтянят мясяляляринин йцйяни-

нин вя дювлят ишляринин идаря олунмасынын вязир Мирзя Салманын вя 
ямирлярдян бир нечя няфярин ихтийарында олдуьу щамыйа айдындыр. 
Онлар цстялик бизим юз тийулларымыза олан щцгугумузу ляьв едяряк, 
бизим етибарымызы азалтмаьа чалышырлар. Лакин ня биз, ня дя ки сиз, 
истяр ата-бабаларымызын сабиг хидмятляри, истярся дя яслимиз вя кюкц-
мцз бахымындан онлардан щеч дя яскик дейилик, бялкя дя
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тими иря-
лидя ки, 
Ираг нин 
идарячилийи н 
мясяляляри дя , динин вя 
дюв

хан Суфи-
оьл

 вя онун арды-
ъылл

зин, сядагятимизин вя ихласымызын сявиййясиня эюря щамыдан 
йик вя сай чохлуьу ъящятдян дя онлардан цстцнцк. Бир щалда 
ын, Азярбайъанын, Фарс вя Кирман щцдудларынын мясяляляри

 онларын ялиндя ъямляшибся, онда ола биляр ки, Хораса
 биздян асылы олсун вя щяр барядя няйи ки

лятин хейриня уйьун билярик, она ямял едярик. Бу мясяля Хора-
сандакы бюйцк ямирлярин хошуна эялиб вя онлар сюзцэедян «ханлар 
ханы» иля ящдц-пейман баьлайыблар. Дювлятя лайиг олан одур ки, о 
ъянаб (Мцртязагулу хан) да диэяр ямирлярля щямряйлик нцмайиш 
етдиряряк, шащзадянин мцлазими олмаг вя «ханлар ханы» иля эюрцш-
мяк иззяти иля язизляниб, кцдурят вя нифаг гапыларыны баьласын вя бу 
ишин цстцндя етибар зинятиндян мящрум етдийи Губад хана цзрхащ-
лыг едяряк, ону Сябзявара эюндярсин». 

Амма Мцртязагулу хан тякяббцрлц вя юзцндянразы бир киши иди. 
О, бу тяклифи гябул етмяди. Юзцнцн порнак оймаьына мянсублуьу-
на, тякялц вя тцркман тайфалары иля шамлу вя устаълулар арасында 
кющня ядавят мювъуд олдуьуна эюря о, онлара етимад бяслямяди, 
онлара ъаваб олараг кобуд сюзляр, йюндямсиз хябярдарлыглар эюн-
дярди, мцлайимлик вя достлуг гапыларыны тамамиля баьлады, онларын 
щярякятлярини Исэяндяр шанлы нявваба гаршы цсйан, тцьйан вя мцха-
лифлик етмяк кими дяйярляндириб, юзцнц «шащысевян» елан етди, онлары 
ися «йаьы» вя «гийамчы» адландырды вя бу ящвалат барядя хябярляри 
гябащятли бир тярздя али тахтын ятякляриня чатдырараг, бир-биринин 
ардынъа Азярбайъана юз нцмайяндялярини эюндярди. 

Мяшщяд щакими Мцртязагулу ханын Щерат щакими Ялигулу ханла 
дюйцшц. Хцлася, бу ики фиргя арасында мцнагишянин вя ихтилафын бц-
нювряси мющкямлянди. Ялигулу хан вя онун ардыъыллары Мцртязагу-
лу ханы дяф етмяйи вя мцгяддяс Мяшщяди яля кечирмяйи гаршыларына 
мягсяд гойдулар. Онлар сяй эюстяриб, тяртибя салынмыш гошунла о 
тяряфя цз тутдулар вя бу заман Хорасана эялмиш Ираг ямирляри 
арасындан илк олараг Вяли хялифя Шамлу мцгяддяс Мяшщядин йанына 
эялиб чатдыьына эюря онун гаршысыны алмаг цчцн онун эялдийи йолун 
цстцня гцввя эюндярдиляр. Орада ики тяряф арасында дюйцш вя вуруш 
баш верди. Вяли хялифя мяьлубиййятя уьрайараг, Мащмуд 

унун мцлазимляринин ялиня дцшдц вя гятля йетирилди. 
Вяли хялифянин юлдцрцлмясиндян сонра Ялигулу хан
ары мцгяддяс Мяшщядя чатдылар. Мцртязагулу хан юз табечили-

йиндяки ямирляри вя юз адамларыны, мясялян, Хябушан щакими Будаг 
хан Чякянини, Нишапур щакими Дярвиш Мящяммяд хан Румлуну, 
Тун щакими Сцлейман хялифя Тцркманы, Ъам щакими Шащгулу 
султан Яфшары вя башгаларыны топлайыб, дюйцш шяраитини мцзакиря етди. 
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Шящярин байырында ики издищамлы эцрущ бир-биринин гаршысында саваш 
сяфлярини тяртиб етди. Щяр ики тяряфин иэидляри мцбаризя мейданына 
айаг гойдулар. Щяр ики тяряфдян ямяля эятирилмиш чохлу сяйлярдян вя 
гырьынлардан сонра шамлу вя устаълу тайфаларынын иэидляри шцъаят 
айа

асынын 
ящв

 эюряряк, 

гларыны юня гойуб, тцркман гошунунун сяфи цзяриня ъумдулар, 
гялябя вя зяфяр яламятлярини пейда етдиляр. Онларын (шамлу вя ус-
таълу тайфаларынын) иэидляринин зярбяляри алтында тцркман тайф

алына сарсынты йол тапды. Щярчянд Мцртязагулу хан юз сабит вя 
дайаныглы айаьыны мющкямлядяряк, юз адамларыны дюйцшя щявяслян-
дирся дя, баш тутмады. О, зярурят цзцндян юз йцйянини мцщарибя 
мейданындан чевириб, мяьлубиййят вадисиня цз гойараг, удузмуш 
вя бядщал бир вязиййятдя шящяря эялди, бцръляри, гала диварларыны вя 
дарвазаларыны мющкямлятмяйя мяшьул олду вя галанын мцдафияси 
цчцн лазым олан аваданлыьы щазыр етмяйя баш гошду. Шамлу вя ус-
таълу тайфалары аз гала дарвазанын аьзынаъан эялиб, бир чохларыны 
йараладылар вя гятля йетирдиляр. Бу вурщавурда [Имам Рзанын] мц-
гяддяс астанасынын мцтявяллиси вязифясини тутан вя ялямин алтында 
дайанмыш олан Мир Ябдцлкярим ясэярляр тяряфиндян танынмадан 
гятля йетирилди. Тцркманларла бир йердя олан Губад хан Гаъар шам-
луларын тяряфиня кечди. Ямирлярдян Ъам щакими Шащяли султан Яфшар 
ясир алынды. Вяли хялифянин ардынъа эялмякдя олан Ямир Щямзя хан 
вя Шащгулу султан Гарынъа Устаълу онун юлдцрцлмясинин вя Хора-
сандакы чахнашмаларын хябярини алдыгда эери гайытмаг тябиллярини 
дюйяъляйиб, Ирага гайытдылар. 

Сюзцн гысасы, Ялигулу хан вя Мцршцдгулу хан мцгяддяс 
Мяшщяд шящярини мцщасиряйя алдылар. Мцщасирянин мцддяти дюрд ай 
давам ется дя, фятщ вя зяфярин суряти эюрцнмяди. Бу заман Дярвиш 
Мящяммяд хан мцгяддяс Мяшщядин щакиминин йанында иди вя 
онун щакими олдуьу Нишапур галасы гцдрят сащиби олан бир щарис-
дян мящрум галмышды. Ялигулу хан вя онун силащдашлары мяслящят 
билдиляр ки, Нишапур шящяриня йолланыб, ораны яля кечиряряк, Мцртяза-
гулу ханын ятрафыны вя йан-йюрясини онун достларындан вя йолдашла-
рындан тямизлясинляр вя даща сонра онун юзцнц дяф етмякля мяшьул 
олсунлар. Онлар бу фикирля мцгяддяс Мяшщядин мцщасирясиндян ял 
чякиб, Нишапура йолландылар. Дярвиш Мящяммяд хан бу мясялядян 
аэащ олуб, Мцртязагулу хандан рцхсят алараг, Нишапура йолланды 
вя юзцнц онлардан яввял шящяря йетирди. О, галаны мцдафия етмяк 
фикриня дцшдц. Амма Ялигулу ханын вя онун силащдашларынын Ниша-
пура чатдыьы вахт Дярвиш Мящяммяд хан галаны мцдафия етмяк 
цчцн лазым олан щазырлыглары щяля там щяйата кечиря билмямишди. Бу-
на эюря дя о, вязиййятдян чыхыш йолуну итаят вя табечиликдя
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мц

 аэащ олуб, 
ону

хябярляри али тахтын ятякляриня чатдырды. Шир-
ван

лыларын малларыны мцсадиря етмяйя щявясляндирдиляр вя тутщатут ба-
зары ряваъ тапды. О мцлкцн ящалисиндян бир чохларынын вя мцхтялиф 
дий  топлашмыш таъирлярин вя зян-

лайимлик гапысыны дюйдц вя ящдц-пейман иля галадан байыра 
чыхыб, кама йетмиш шащзадяйя сяъдя етмяйя вя али мяншяли ханла эю-
рцшмяйя фейзйаб олду. Онлар онун Нишапурда галмасыны вязиййятя 
мцвафиг щесаб етмяйиб, о вилайяти Мцршцдгулу хана тапшырдылар. 
Бу [сонунъу] ады чякилян шяхс юз етимадлы адамларыны галада гойа-
раг, Дярвиш Мящяммяд ханы да юзц иля бирликдя эютцрцб, Мцртяза-
гулу ханын гардашы Фяррух ханын ихтийарында олан Тцрбяти-Щейдя-
риййя [галасына] йолланды. Фяррух хан да Дярвиш Мящяммяд хан ки-
ми ящдц-пейманла галаны тяслим едиб, мцгяддяс Мяшщядя эетди вя 
Ялигулу хан бу вилайяти Нишапурун явязиндя Дярвиш Мящяммяд 
хана веряряк, она тапшырды ки, адам эюндяриб, юз ъамаатыны орайа 
кючцрсцн.  

Бу щадисялярдян сонра Ялигулу хан адлы-санлы шащзадянин, йяни 
ялащязрят Шащ [Аббасын] мяиййятиндя дарцссялтяня Щерата цз тутду, 
диэяр бюйцк ямирляр ися рцхсят алараг, щяряси юз юлкяляриня эетдиляр. 
Ялигулу хан кюч едиб эетдикдян сонра Дярвиш Мящяммяд хан он-
ларла мцттяфиг олдуьуна вя Нишапур юлкясиндян ял чякдийиня пеш-
ман олараг, йанында олан румлу тайфасындан ибарят бир дястя иля 
бирликдя Тцрбяти-Щейдяриййядян сцрятля щярякят едиб, юзцнц Ниша-
пура чатдырды вя щеч дцшцнмядян шящяря дахил олду. Онун яксяр 
адамлары щяля Нишапурда идиляр. Онлар онун эялишиндян

н башына топлашдылар вя о, Мцршцдгулу ханын адамларыны шящяр-
дян чыхарараг, яввялки тяки орада щюкумят ишляри иля мяшьул олмаьа 
башлады. Ялигулу хан [Щерата] гайыдан вахт, йолда икян бу хябяри 
ешитди. Лакин орду сяпяляндийиндян вя йол узаг олдуьундан о, за-
манын тялябини нязяря алараг, Дярвиш Мящяммяд ханын тюрятдийи 
бу йюндямсиз щярякятя етина етмяйиб, бу мясялянин йолуна гойул-
масыны нювбяти иля сахлады вя дарцссялтяня Щерата чатыб, ейш-ишрятля 
мяшьул олду. 

Мцртязагулу хан вя мцгяддяс, улу Мяшщядин сакинляри мцща-
сиря сыхынтысындан хилас олдугдан сонра гошунларын эялиш-эедиши уъ-
батындан мцгяддяс вя улу Мяшщядин щцдудунда баш вермиш хара-
балыглары вя даьынтылары бярпа етмякля мяшьул олдулар. Мцртязагулу 
хан бу вязиййят барядя 

дан дарцссялтяня Тябризя гайытмыш Мирзя Салман вя ямирляр бу 
хябярляри алдыгда онларын ящвалы позулду. Бу заман Хорасандан 
гайыдыб дарцссялтяня Гязвиня чатмыш Султан Щцсейн хан бязи на-
лайиг ямялляря баш гошмушду. Беля ки, юз диван вякилляри ону вар-

арлардан щямин шящяря эялиб орайа
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эинлярин ящвалына зийан дяйди. Ъащиллярин вя бядзатларын тящрики иля о 
мямлякятин сакинляриндян боллуъа наьд пуллар вя маллар мцсадиря 
олунараг, аьылсыз мясряфляря хярълянди. Лакин онун етибар кисясиндя 
бяднамлыгдан вя кюмяксизликдян савайы щеч ня галмады. Цстялик, 
о, улу дярэаща эялмякдя дя эеъикяряк, йубанмаьын мцддятини 
щяддян ашырды. Шанлы ордунун фясадчылары вя бящаня ахтаранлары бу 
йюндямсиз щярякятляри ясас эятиряряк, ону мцхалифликдя вя цсйанда 
иттищам етдиляр вя бу дяфтярин сонракы щиссяляриндя айдынлыг эятириля-
ъяйи кими, ахырда дювранын эярдиши цзцндян она олан олду. 

ЛУЙ ИЛИ  ОЛАН  988-ci  ИЛИН  (17.02.1580 – 04.02.1581) 
ЯВВЯЛЛЯРИНДЯ  УЛУ  ЙАРАДАНЫН  ИРАДЯСИ  ВЯ 

 ТЯГДИРИ ИЛЯ ДАРЦССЯЛТЯНЯ  ТЯБРИЗДЯ  БАШ 
ВЕРМИШ  ЩАДИСЯЛЯР  ЩАГГЫНДА 

Бундан юнъя бяйан гялями иля гейд олунду ки, Ширванда Ямир 
хан Тцркманла Шащрух хан арасында Хачмаза эетмяк цстцндя 
мцбащися баш галдырмышды, Пиря Мящяммяд хан Устаълунун вя ешик-
аьасыбашы Щцсейнгулу султан Шамлунун башчылыг етдикляри устаълу 
вя шамлу тайфалары да Шащрух ханын тяряфини тутуб, тцркманларла 
мцнагишяйя башламышдылар вя ахырда бу мясяля горчубашынын сяйи 
нятиъясиндя сцлщ вя барышыгла баша чатмышды. Бу яснада Хорасан-
дакы щадисяляр вя Ялигулу ханла Мцршцдгулу ханын эялиб мцгяддяс 
вя улу Мяшщяди мцщасиря етмяляри барядя хябярляр Тябризя чатды. 
Ямир хан вя тцркман ямирляри сюз-сющбятя башлайыб, шамлу вя ус-
таълу тайфаларыны цсйан вя тцьйан етмякдя иттищам едяряк, о ики тай-
файа гаршы данлаг вя мязяммят етмяйя башладылар. Щямчинин Сул-
тан Щцсейн ханын хошаэялмяз ямялляри дя онларын бу иддиалары цчцн 
ясаса чеврилди. Султан Щцсейн ханын зювъяси вя Ялигулу ханын анасы 
олан гадын, Нявваби-Ъащанбани Султан Щямзя мирзянин дайяси 
иди. О, Щератдан яри Султан Щцсейн ханла бирликдя Ирага эялмишди. 
Бу яснада о гадын али щярямдя йашайырды вя [Султан Щямзя] мирзя 
ъянабларынын хидмятиндя аналыг рцтбясиня малик иди. Онун гардашы 
Щцсейн бяй [Султан Щямзя] мирзя ъянабларынын вязири иди вя шамлу 
тайфасындан олан бир чохлары мирзя ъянабларынын мцлазимляриндян 
идиляр. Мясялян, [Вяли] хялифянин «Йолдаш» лягябиня малик олан оьлу 
Исмайылгулу бяй, мютябяр ешикаьасыбашы Щцсейнгулу султанын оьлу 
Мещдигулу бяй, ямирахурбашы Фулад бяйин оьлу Ябцлфятщ бяй вя 
Горхмаз ханын оьлу Тящмасибгулу бяй шащзадянин йахын адамла-
рындан идиляр. Тцркманлар о тайфайа щясяд апарараг, щямишя онла-
рын етибарыны сарсытмаьа чалышырдылар. Мянсяб сащибляринин бир-бириля-
ри иля гаршыдурма вязиййятиндя олмасы цчцн Мирзя Салман да Няв-
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ваби-Ъащанбанинин вязири олан Щцсейн бяйин зяифлядилмясиня чалышыр 
вя Ямир ханын вя тцркман тайфасынын тяряфини сахлайырды.  

Хцлася, Ямир хан, Мящяммяд хан Тцркман, Мцсейиб хан Тя-
кялц вя онларын ардыъыллары фцрсят тапыб ярз етдиляр: 

– Бир щалда ки, Ялигулу ханла Мцршцдгулу хан цсйан вя тцьйан 
галдырыблар вя Исэяндяр шанлы нявваба вя дцнйа сакинляринин шащза-
дяси [Щямзя мирзяйя] гаршы мц хыблар, биз Ялигулу ханын ана-
сынын щярямдя галмасыны лазым ирик вя гцдрятли дювлятин да-
йаглары силкиндя гя арынын бяд-
намлыг тюрятмяйяъ нлар гызылбашлар 
арасында салдыглары  адлы-санлы 
шащзадя [Щямзя мирзя лар, онла-
ра и

и ки, бу мясяля гырьын вя дюйцшля 
нят

чыхыб, атасынын ганынын гисасыны тяляб етмяйя башлады. Шамлуларын вя 
устаълуларын арасында щямишя анлашма вя достлуг мювъуд олдуьу 
цчц

халиф чы
 билм

рар тутмуш шамлу вя устаълу тайфал
якляриндян ямин дейилик. Яэяр о
 бу икитирялийи арадан галдырыб шащла вя

] иля йекдил, дилбир вя щямряй олмаса
ззят вя етимад эюстярилмяси дювлятин хейриня дейилдир. 
Пиря Мящяммяд хан Устаълу вя Щцсейнгулу султан Шамлу ися 

онларын дедиклярини инкар едиб, Хорасандан эялян хябярляри оймаг-
лар арасында олан нифаг вя зиддиййятля изащ етдиляр вя дедиляр: 

– Аллащ елямясин ки, шаща вя камына йетишмиш шащзадяйя гаршы 
бизим тяряфдян мцхалифлик баш галдырмыш олсун. Бялкя, Хорасан 
ямирляри Мцртязагулу хан Тцркманын Мяшщяддя истиглал давасына 
эиришиб Ялигулу ханын нцфузуну сарсытмаьа чалышдыьыны вя гызылбашла-
рын арасында гарышыглыьын йаранмасы, румилярин Азярбайъан вя Шир-
ван мямлякятляриндя истилачылыг етмяляри барядя хябярлярин йайылма-
сыны нязяря алараг, мцхалиф юзбякляр тяряфиндян дя щяр щансы бир щя-
рякятин олаъаьындан вя Хорасан ямирляринин арасындакы нифаг, зид-
диййят вя иттифагсызлыг уъбатындан мямлякятин ялдян эедяъяйиндян 
ещтийат едирляр вя мящз бу сябябдян бцтцн Хорасан ямирлярини адлы-
санлы шащзадя (Аббас мирзя) иля мцттяфиг етмяйя чалышырлар ки, яэяр 
бир щадися цз верярся, онун башына ъямляшсинляр, нифаг етмясинляр. 
Онларын бундан юзэя ниййятляри йохдур. Йайылмыш хябярляр Мцр-
тязагулу ханын йаланларындан вя ифтираларындан ибарятдир. 

Бир нечя эцн ярзиндя бу галмагал орталыгда олду. Тяряфлярин 
щяр икиси йараг гуршандылар вя мцнагишяйя щазырлашмаьа башладылар. 
Лакин няъиб фикирли сцлщпярвярлярин васитячилийи иля барышыг ялдя 
олунду. Щеч бир тяряф лайиг эюрмяд

иъялянсин вя ган тюкцлсцн. Амма еля ки, Вяли хялифя Шамлунун 
юлдцрцлмяси хябяри айдын олду, онун оьлу Исмайылгулу бяй юзцндян 

н Ямир ханла тякялц вя тцркман тайфалары онларын арасында фя-
сад тюрятмяк истядиляр. Онлар бу фцрсятдян йарарланыб, Исмайылгулу 
бяйя хатырлатдылар ки, Вяли хялифянин [юлдцрцлмяси] щадисяси Султан 
Щцсейн ханын вя онун оьлу Ялигулу ханын буйуруьу иля баш вер-
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мишдир. Онлар шамлуларын вя устаълуларын арасына фясад салдылар, шаща 
вя адлы-санлы шащзадяйя цряйяйатан сюзляр ярз едяряк, онлары бу тай-
фалардан олан бязи шяхслярдян бядэцман етдиляр, Щцсейн бяйин баъы-
сыны щярямдян чыхарыб, о эцнащсыз арвады боьуб щялак етдиляр вя бу 
чиркин ямялин йарамазлыьындан наращат олмадылар. Онлар (тякялц вя 
тцркман ямирляри) щямчинин Исмайылгулу ханы Султан Щцсейн ханын 
явя ня Гязвин щакимлийиня, хан рцтбясиня вя тявачыбашы вязифясиня 

ин 
хидмятин ямирлик 
дяря ашы 
мянсябиня тяйин ет рындан олан ешик-
аьасыбашы Щцсейнгулу султанын ишин битирмяйи онун ющдясиня гой-
дул

олунмасы барядя щюкм йазылды вя гярар верилди ки, о вахтадяк Гяз-
вин

зи
тяйин етдирмяйя наил олдулар вя Вяли хялифянин ганынын мцгабилиндя 
Султан Щцсейн ханын гятля йетирилмясини она щяваля етдиляр. 

Щцсейнгулу султанын гятли. Бундан башга, иллярля Вяли хялифян
дя бойа-баша чатмыш вя она мцлазимлик едя-едя 

ъясиня гядяр йцксялмиш Горхмаз хан Шамлуну ешикаьасыб
диряряк, Ялигулу ханын тяряфдарла

и 
ар. Бу ики шяхс (Исмайылгулу бяй вя Горхмаз хан) щям Вяли хяли-

фянин интигамыны алмаг, щям дя яйалят вя бюйцклцк сащиби олмаг 
наминя Султан Щцсейн ханла Щцсейнгулу султаны онлара зидд олан 
кяслярин сюзляри иля юлдцрдцляр. Яввялъя Исмайылгулу ханын гардашла-
ры Мащмуд хан Суфиоьлу Устаълунун гардашыны Сурхаб даьынын948 
ятяйиндяки мязарлыгда эязяркян йахаладылар вя о эцнащсыз инсаны юз 
аталарынын ганынын гисасы цчцн гятл етдиляр. Бунунла да щямишя бир-
бириляри иля мцттяфиг олмуш шамлу вя устаълу тайфалары арасында зид-
диййят вя мцнагишя гапылары ачылмыш олду. Эеъяйарысы Хялифя Янсар 
Гарадаьлу шамлулардан ибарят бир дястя иля Щцсейнгулу султанын 
евинин цстцня эюндярилди. Онлар эедиб ону гятля йетирдиляр. Вязир 
Щцсейн бяй гачыб арадан чыхса да, ики-цч эцн сонра Мирмяфтул-
бянд тякйясиндя яля кечирилиб юлдцрцлдц. Шамлу тайфасы бу ямялляри 
тцркманларын онлары йолдан аздырмасы нятиъясиндя тюрядирди. Лакин 
защирян тцркманларын бу ишя мцдахиляси йох иди. Буна эюря дя Пиря 
Мящяммяд хан интигам алмаг мювгейи тута билмяди. 

Хцлася, али диван вязирлийиндян ялавя олараг, шащзадя (Щямзя 
мирзя) ъянабларынын диван вязирлийи мянсяби дя Мирзя Салмана аид 
олунду. «Йолдаш» лягябли Исмайылгулу ханын Гязвин щакими тяйин 

дя Султан Щцсейн ханын хидмятиндя дурмуш мцлазимляр бун-
дан сонра Исмайылгулу ханын мцлазимляри олсунлар вя Султан Щц-
сейн ханы тутуб, дярэаща эятирсинляр. Ешикаьасыбашы мянсяби Горх-
маз хана тапшырылды. Нявваби-Ъащанбанинин ешикаьасыбашысы олмаг 
ися Пири бяй Иналлу Шамлуйа щяваля едилди. Мустовфи Шащгази Мирзя 

                                                 
948 Сурхаб даьы – Тябриз йахынлыьындадыр. 
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Салмана гаршы дцшмянчиликдя вя хилаф ящли иля мцттяфигликдя иттищам 
олунараг, щябся алынды вя мустовфи ял-мямалик мянсяби Исэяндяр 
шанлы нявваба сабиг вахтларда хидмят эюстярмиш Хоъа Мящяммяд 
Баьыр Щерявийя верилди. 

л едилди. Цч эцн да-
рцс

ын Ямир 

Исмайылгулу ханын щаким тяйин олунмасы барядя щюкм Гязвиня 
чатдыгда Султан Щцсейн хан шящярдян чыхыб, шящярин ятрафындакы 
Чякиъяки йайлаьына949 эетди. Онун мцлазимляринин бир щиссяси шящяр-
дян чыхса да, диэяр бир щиссяси щяля дя шящярдя галмышды. Онлар он-
дан эюрдцкляри бцтцн йахшылыглара бахмайараг, дцнйапяряст адам-
ларын аъэюзлцк гайдасына вя зяманя оьулларынын адятиня уйьун щя-
рякят едиб, ондан цз дюндярдиляр. Онун ордусунун ъямиййяти тяфри-
гяйя вя пяракяндялийя цз гойду вя о ъамаатын мютябярляри Исма-
йылгулу ханын хидмятиня йетишмякдя бир-бириляриндян габаьа дцш-
мяйя чалышдылар. О, (йяни Султан Щцсейн хан) юз вязиййятини мцша-
щидя едиб, ясир алынаъаьынын горхусу алтында бир-ики няфярля бирликдя 
мяхфи сурятдя дарцлиршад Ярдябиля йолланараг, [Шейх Сяфинин] мц-
гяддяс вя мцбаряк мягбярясиня сыьынды. Бир мцддят сонра шейха-
вянд ъамааты, хцсусиля дя Шейхшащ бяйин гардашы Вастар бяй лятиф 
щийлялярля ону орадан чыхарыб, онун дцшмянляринин ялляриня тяслим 
етди вя о, гятля йетирилди.  

Тябриздя ъяряйан етмиш щадисялярдян сонра Мирзя Салман, гор-
чубашы вя Шащрух хан Мющцрдар, Ямир ханла Пиря Мящяммяд хан 
арасында йенидян барышыг йаратдылар вя онларын арасында эюрцш вя 
эедиш-эялиш гапылары ачылды. Ямир ханын тойу тяшки

сялтяня Тябриздя ейш-ишрятля мяшьул олдулар. Ютян ил онунла изди-
ваъ баьламыш исмятин ян йцксяк зирвясинин Мцштярисини (Йупитерини) 
вя сялтянят чадырынын сакинини, йяни ъяннятмякан шащын гызы Фатимя-
султан ханымы дябдябяли бир тярздя яр евиня кючцрдцляр. Ямир хан 
лайигли пешкяшлярля шащын вя адлы-санлы шащзадя [Щямзя мирзянин] щц-
зуруна эялиб, лайигли хидмятляр йериня йетирди. О, даш-гашлы таъдан, 
хянъяр кямяриндян, шямширбянддян, даш-гашлы гябзя вя гылафдан, 
даш-гашлы йящяр-йцйяня малик атдан, гызыл тохумалы «чащар-ряьб»-
дян, гябадан, «чащар-зяри»дян вя с. эейим вя палтарлардан ибарят 
щядиййяляря лайиг эюрцлдц. О да юз нювбясиндя Исэяндяр шанлы няв-
вабын вя дцнйа сакинляринин шащзадяси [Щямзя мирзя] ъянабларынын 
хидмят ящлиня, нядимляриня вя яйлянъя сащибляриня ифтихарлы хялятляр 
баьышлады. Пиря Мящяммяд ханын вя устаълу тайфасынын кюнлцнц ал-
магдан ютрц вя онун гызынын Ямир ханын оьлу Султан Мурад ха-
нын мянзилиндя олмасы (йяни Пиря Мящяммяд ханын гызын

                                                 
949 С-129, в.218б; С-297, в.171а. 
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ханын оьлу Султан Мурад ханын арвады олмасы) сябябиндян саьдуш 
тойу тяртиб етмяк она тяклиф едилди. Солдуш тойунин тяшкили ися Мцсе-
йиб хан Тякялцйя щяваля олунду. Онларын щяр бири юз мянзилляриндя 
шащаня той едиб, «той улусу»ну шащын вя адлы-санлы шащзадя [Щямзя 
мирзянин] хидмятиня эюндярдиляр. 

Мцсейиб хан Исэяндяр шанлы нявваба йахынлыьы ъящятдян юзцнцн 
[шащ нясли иля] гощум олмаг мяртябясиня уъалмагда Ямир хандан 
даща лайиг олдуьуну дцшцнцрдц вя сялтянят дянизинин пакизя эювщя-
рини юзц иля бир сапа дцзяъяклярини эюзляйирди (Фатимя-султан ханымы 
она веряъяклярини цмид едирди). Лакин иш еля эятирди ки, бязи мясля-
щятляр цзцндян онун бу арзусу баш тутмады вя бу бюйцк ярмяьан 
Ямир хана нясиб олду. Буна эюря дя сюзцэедян [солдуш] тойунун 
тяшкили она тяклиф едиляндя о, ялини эюзцнцн цстцня гойуб бу тяклифи 
гябул етмясиня вя щюкмдарын эюстяришиня уйьун олан лявазиматын 
тяртиб олунмасы иля мяшьул олмасына бахмайараг, бу тцркъя рцбаи-
ни дейиб, Исэяндяр шанлы няввабын щцзуруна эюндярди: 

Рцбаи 

«Ей шащи-ъащан, би-ясяр олду демяйим, 
Тутду гям яли, ялям тиканы ятяйим. 
Йцз илдяки хидмятимля дярэащында, 
Солдуш ямяйиня дюндц ахыр ямяйим»950. 

 
Бир сюзля, бу щадисядян сонра ямирлярин вя оймагларын арасында 

мцнагишя вя дцшмянчилик гапылары баьланды. Щямчинин Шащяли мир-
зянин оьлу Салман хан да [шащ нясли] иля гощум олмаг шяряфиня наил 
олунду вя ъяннятмякан шащын гызы Шящрябану бяйим онун никащы-
на дахил едилди. Пиря Мящяммяд хан оймаг тяяссцбкешлийи вя Аб-
дулла ханын сабиг хидмятляри цзцндян онун [хейир] ишинин [тяшкилини] 
юз ющдясиня эютцрдц вя никащ баьламаг тойу онун (Пиря Мящям-
мяд ханын) евиндя тяртиб олунду. Ямир хан да орада иштирак едиб, 
рясми илтифат нцмайиш етдирди.  

Ширван мямлякятини Салман хана вя устаълу ямирляриня пайла-
йыб, йола салдылар. Онлар Аразбар951 йолундан эедяряк, щаванын исти 
олмасы сябябиндян Кцр чайы кянарында Щямятяря [ады] иля мяшщур 
олан йайлагда мяскян салыб, гошун, азугя вя йол лявазиматы топла-

                                                 
950 Бакы нцсхяляриндя биринъи мисрада «демяйим» сюзц явязиня «диляйим» йа-

зылмышдыр. Щямчинин бу ялйазмаларын дюрдцнъц мисрасында «солдуш» явязиня сящ-
вян «саьдуш» сюзц гейд олунмушдур (С-129, в.219а; С-297, 171б). 

951 Аразбар – Сяфявиляр заманында Гарабаь бяйлярбяйилийиня дахил олан бир на-
щийя иди вя баьын Араз чайы сащилиндяки яразилярини ящатя едирди.  Гара
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магла мяшьул олдулар ки, щавалар дцзяляндян сонра чайы кечсинляр. 
Сюзцэедян ямирлярин бюйцйц Салман хан иди. О, [Ширван] бяйлярбя-
йиси вя Шамахы щакими тяйин олунмушду. Ондан савайы, «Ляля» 
[лягяби] иля мяшщур олан Нязяр султанын оьлу Щцсейнгулу султана, 
Ешик Явяз Чавушлунун оьлу Ялигулу султана, Мустафа султан Шя-
ряфлцйя, Айьут бяйин оьлу Мещдигулу султан Чавушлуйа, ъаэирлц, 
гараманлу вя с. оймаглардан олан ики-цч няфяря дя Ширван юлкясин-
дя тийуллар вериб, йола салмышдылар. 

Бу илдя юз юлкясини дюрд ил юнъя тярк етмиш Кущи-Эилуйя щакими 
Хялил хан Яфшар бир гяляндярин гийам галдырмасы вя Кущи-Эилуйядя 
баш

 Осман 
паш

 верян чахнашма вя фясад уъбатындан Кущи-Эилуйяйя эетмяйя 
рцхсят алды. Бу ящвалат вя Хялил ханла ювладларынын башына эялянляр 
юз йериндя гейд олунаъагдыр. Гярара алынды ки, Фарс бяйлярбяйиси 
Хялил хан Зцлгядяр табечилийиндяки ямирлярля вя Кирман щакими Вяли 
хан Яфшарла бирликдя Азярбайъан йасаьына952 йоллансынлар. 

 
 

ЩЮКМДАР  МЯИЙЙЯТИНИН  ЯШКЯНБЯР  ВЯ КЯЛЯНБЯР 
ЙАЙЛАЬЫНА  ЙОЛЛАНМАСЫ,  ГАРАБАЬДА  ГЫШЛАГ 

ЕТМЯСИ, ВЯЗИРИ-ЯЗЯМ  СИНАН ПАШАНЫН 
ЕЛЧИ ЭЮНДЯРМЯСИ ВЯ О ЯСНАДА  БАШ ВЕРМИШ 

ЩАДИСЯЛЯР  ЩАГГЫНДА 
 

Еля ки бащар тясирляриня малик цряйачан эцнляр сона чатды вя 
Тябризин щавасы истиляшмяйя цз гойду, гящятлик вя бащачылыг яламят-
ляри шящярдя санки бир епидемийа кими йайылды. Щюкмдарын мяиййяти 
йайлаьа доьру щярякятя эялди вя мцзяффяр орду Яшкянбяр вя Кялян-
бяря953 тяшриф эятирди. Бу вахт Рум хондэары «Гоъа Синан паша» 
[ады] иля мяшщур олан954 Синан пашаны сярдар тяйин едиб, ону

айа кюмяк едяряк Ширван мямлякятинин галан щиссясини вя о 
щцдуду ишьал етмяйя эюндярди. Йухарыда эюстярилян шяхс щядсиз го-
шунла Ярзурума эяляряк, яввялъя али тахтын ятяйиня елчи эюрдяриб, 
                                                 

952 Йасаг – бурада щярби ямялиййатларда, мцщарибядя иштирак етмяк цчцн яйа-
лятлярдяки гошунларын тяйин олунмуш йеря эялмяляри мянасында ишлядилмиш термин-
дир. Щярби топланыш мянасыны верир. Цмумиййятля, гядим тцрк сюзц олан йасаг бир 
нечя мяна верир: гайда-ганун, ъяза, ямр, сяфярбярлик вя йа щярби топланыш, низам-
интизам, мцщафизя дястяси (бах: Щ.Щ.Зяринязадя. Фарс дилиндя Азярбайъан сюзляри, 
с.398). Мцасир тцрк дилиндя гадаьа мянасында да ишлядилир. 

953 Яшкянбяр вя Кялянбяр йайлаглары Ъянуби Азярбайъанын Гараъадаь (Гара-
даь) вилайятиндя йерляширляр (Хамдаллах Казвини. Нузхат ал-кулуб, с.46). 

954 С-129, в.219б. 
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вязир Мирзя Салмана мянасыз сюзлярля долу олан бир мяктуб йазды. 
[Мяктубун] цмуми мяьзи беля иди: «Щансы вилайятя ки, Османлы 
гошуну дахил олуб вя орада юз падшащынын адына хцтбя охудубдур, 
щямин вилайятдян ял чякмяк Османлы ганунуна зиддир. Бир щалда ки, 
инди Ширван вя Шяки вилайятляри, Азярбайъанын вя Эцръцстанын бязи 
мащаллары Османлы сцлалясинин мянсубларынын ишьалы алтына кечиб, 
яэяр бундан сонра гызылбашлар о мащаллара басгын етмясяляр, онлар 
о вилайяти исламын пянащы [олан Османлы султанынын] табечиляринин 
ихтийарына бурахыб мцнагишяни тярк етсяляр вя цзрхащлыг мягамында 
дуруб хондэар щязрятляриня достйана мяктуб йазараг иш баъаран 
мютябяр елчи эюндярсяляр, онда бу хейирхащ (Синан паша) васитячи 
олаъаг вя хондэары сцлщ етмяйя ряьбятляндиряъякдир. Якс тягдирдя 
Рум ясэярляри Иран мямлякятляринин ишьалыны давам етдирмякдян ял 
чякмяйяъякляр». 

Юзбашына гызылбаш ямирляри, хцсусиля дя Шащрух Мющцрдар сай-
сыз-щесабсыз Рум гошунуна гаршы дурмаьын юз гцввятляри вя гцд-
рятляри сявиййясиндя олмадыьыны билмяляриня вя бунунла йанашы, бир-
бириляри иля там нифага малик олуб, иттифагсызлыг етмяляриня бахмайа-
раг

вя йенидян сцлщ мясялясини ор-
тай атараг, бу дяфя мцлайим бир тярздя мяктуб йазыб билдирди: «Ос-
ма паша хондэар щязрятляринин тахтынын ятяйиня ярз едиб ки, биз 
Ширван мямлякятини зябт етмишик. Яэяр бу белядирся, дювлятиниз цчцн 
файдалы олан одур ки, бир даща Ширван мцлкцня гызылбашлар тяряфиндян 
щцъум едилмясин. Щярэащ сиз бу барядя бир галмагал тюрятмясяниз, 

, бу тяклифя разы олмадылар вя мяктубун ъавабында йаздылар: 
«Яэяр сиз ъяннятмякан шащын заманындакы шяртлярля сцлщя разы олса-
ныз, гябул едярик. Йохса юз разылыьымызла щеч бир гарыш торпаьымызы 
да [сизя] вермярик вя йцз мин гызылбашдан щятта бири дя саь галана 
гядяр бу йолда чарпышарыг. Сянин вя он сянин кимисинин эялмясин-
дян горхумуз йохдур. О сяадят сащиби (Синан паша) юз щалыны Ляля 
пашанын щалы иля мцгайися етмясин. Чцнки о (Ляля паша) эялян вахт 
бизим падшащымыз Ирагда иди вя Азярбайъан ямирляринин арасында 
бирлик йох иди. Инди ися бцтцн гызылбаш гошуну Азярбайъанда шащын 
мяиййятиня дахилдирляр вя дюйцшя, вуруша щазырдырлар. О ки галды Шир-
ван юлкясинин Османлы сцлалясинин ишьалы алтына кечмяси барядя йаз-
дыьыныза, бу йанлышдыр. Ширван яввялки тяки гызылбаш ямирляринин ихти-
йарындадыр вя Дярбянд галасынын дюрд диварындан савайы, [Ширванын 
щеч бир йери] румилярин ялиня кечмяйибдир». Щягигятян дя, яэяр о 
вахт гызылбашлар арасында бирлик олсайды, дцшмянлярин «мямалики-
мящруся»йя ял узатмаьа гцдряти чатмазды.        

Ня ися, Синан паша сюзцэедян мяктубун ъавабындан ещтийатла-
нараг, йцрцшя башламаьы тяхиря салды 

а 
н 
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мян сц ктуба 
ъа  
олу юз 
йерлярин имадлы 
шяхс румилярдян вя би ан Ширвана эедяряк, 
оранын щяр мащалыны эязиб, румилярин, йохса гызылбашларын ихтийарында 
олд

, гызылбашларын вязиййятини юйрянмяйя 
чал

лмядийи бир йолла чайы кечиб, ямирлярин ордусунун 
цзя

лщя даир ющдялик эютцрярям». Бу тяряфдян щямин мя
ваб йазылды вя вахтын мяслящятиня эюря, орада ряьбятли сюзляр гейд
нду. Синан паша гярар верди ки, бу ил щяр ики тяряфин гошуну 

дя вя юз мягамларында гышлаг етсинляр вя бир няфяр ет
р няфяр ися гызылбашлард

уьуну мцяййянляшдирсинляр. О, бу иши йериня йетирмяк цчцн Юмяр 
аьа адлы бир шяхси эюндярди, юзц ися Ярзурумда гышлаг етди.  

Шащын сяадятли мяиййяти дя Нахчыван йайлаьындан Гарабаьа 
йолланды. Хорасан тяряфдян щяйяъанлы хябярляр эялиб чатырды. Мцртя-
загулу хан бир-биринин ардынъа яризяляр эюндяряряк, Ялигулу хан 
Шамлу иля Мцршцдгулу хан Устаълунун вя онларын тяряфдарларынын 
цсйан вя тцьйан етмясини билдирирди. Бу сябябдян, тяърцбяли вя 
баъарыглы бир адам олан Мящяммяд хан Тцркман Ялигулу ханын 
дцшмяни олан Исмайылгулу хан Шамлу, Горхмаз хан Шамлу вя с. 
кими бир сыра ямирлярля бирликдя, Хорасан ямирляри иля данышыглар 
апармаг, онларла Мцртязагулу ханын арасында йаранмыш фитня вя 
фясад аловуну сюндцрмяйя чалышмаг вя онлары мцхалифликдян вя 
цсйандан дюндярмяк цчцн Хорасана эюндярилди. 

Бу яснада Гази Эярай хан вя Сяфи Эярай хан сайсыз-щесабсыз 
гарятчи гошунла сцрятля щярякят едиб, Ширвана эялдиляр. Щяля гызылбаш 
бяйлярбяйиси Салман хан вя ямирляр юз дцшярэяляриндя («йурт»ларын-
да) отуруб, Ширвана эетмямишдиляр. Татарлар Ширванда гызылбашлар-
дан бир ясяр-яламят эюрмяйиб

ышдылар. Сатгын ширванлылар онлара хябяр вердиляр ки, Ширвана тяйин 
олунмуш гызылбаш бяйлярбяйиси вя ямирляри филан мювгедя дцшярэя 
салыблар. Татар гошуну ширванлы тцьйанчыларын бялядчилийи иля щеч 
чякинмядян [Кцр] чайыны кечди. Щямин вахт алты-йедди эцн ярзиндя 
гызылбашларын цстцня щядсиз дяряъядя чох йаьыш йаьмышды. Йаьынтынын 
вя палчыьын чохлуьундан ики няфярин бир-бириля эюрцшмяси мцмкцн 
дейилди. Мящз беля бир шяраитдя татарлар гызылбашларын хябяри олма-
дан, щяр кясин би

риня тюкцлцшдцляр. [Гызылбаш] ясэярляринин ъяббя вя силащ гуршан-
маьа вя бир йеря топлашмаьа фцрсяти олмады. Тяряфляр арасында дю-
йцш вя чарпышма олмадан гызылбаш гошуну арасында пяракяндялик 
дцшдц. Онлар яллярини малларындан вя яшйаларындан цзцб, тяшвиш ичя-
рисиндя, пийада вя сцвари вязиййятдя фярар етдиляр. Дюйцшя дайанмыш 
аз сайда [гызылбашлар] ися шящидлик шярбятини мярдликля ичдиляр. О [гы-
зылбаш] кцтлясинин мцлкиййяти тамамиля гарят вя тараъ олунду. Ус-
таълу ямирляриндян Ешик Явязин оьлу Ялигулу султан Чавушлу гятля 
йетирилди, диэярляри ися саламатлыгла арадан чыхараг, там пяришанлыг 
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вя цзэцнлцкля Гызылаьаъ щцдудунда мяскян салдылар. Татарлар щя-
мин эцн боллуъа гянимятлярля эери дюндцляр. Осман паша татар 
гошунунун кюмяйи иля румилярдян бир дястяни Бадикубя галасына 
эюндярди. Онлар о мющкям галайа истещкам веряряк, галаны мцда-
фия етмяк цчцн тяляб олунан лявазиматлары щазырладылар.  

Румиййя вя татар ъамаатынын гызылбашларла мцщарибяси. Гараба-
ьа 

т

б

й

ы цзяриня эялдиляр. Он сяккиз эцн 
Бадикубя галасынын ятрафында отуруб, ону фятщ етмяйя чалышдылар. 
Амм алы-
нын алт-цст о лмаз олду. 
Бир нечя эцн арпа чюряйи-
нин гиймяти алты мисгал зярб олунмуш эцмцшя бярабяр олан алты йцз 
динара
гал

кяс Ширванда галмады. Бу ися она сябяб олду ки, румиляр Ширванын 
бязи

ан мал
лар 

эялян вахт бу хябярляр шанлы ордуйа чатды вя щям шащын, щям дя 
гошунун хатириндя икращ доьурду. Орду гышлаг йурду олан Гара-
баь Султанбудунда ъащ-ъaлал иля дайандыгдан сонра вязир Мирзя 
Салман, Ямир хан, горчубашы, Шащрух хан, Пиря Мящяммяд хан 
Устаълу вя с. ямирляр, горчулар вя гялябя нишанлы ясэярляр атар хан-
ларыны дяф етмяк цчцн Ширвана йолландылар. Румиййя вя татар ъа-
мааты гызылбаш гошунунун эялиши хябярини ешидиб, мцщарибя мяга-
мында дурдулар. Молла-Щясян йурдунда онларла зяфяр нишаняли гы-
зылбаш гошунунун чярхчиляри арасында дюйцш баш верди. Гызылбаш яс-
эярляриня дал адал кюмяк эялиб чатдыьындан мцхалифляр галибиййятли 
ордуйа гаршы дурмаьын юз гцдрятляри вя гцввятляри дахилиндя ол-
мадыьыны эюрдцляр вя дюйцшдян ял чякдиляр. Румиляр яввялки киmi 
Дярбянд галасына эетдиляр. Татарлар ися Даьыстан тяряфдян юз дийар-
ларына тялясдиляр. 

Бяйлярбяйи Салман хан вя она йолдаш олан ямирляр мцзяффяр 
мяиййятин вязиййятиндян вя ямирлярин Ширвана эетмяйиндян хябяр-
дар олдугда там пяришанлыг вя цзэцнлцкля Кцр чайыны кечиб, Ширва-
на олландылар. Онлар татарлар гаршысында уьрадыглары мяьлубиййятин 
явязини чыхмаг цчцн Бадикубя галасыны яля кечирмяйи гаршыйа мяг-
сяд гойуб, о тяряфя цз тутдулар вя галаны мцщасиря етдиляр. Ямир 
хан вя гызылбаш ямирляри дя Шабрандан эери дюнцб, Салман хана 
кюмяк етмяк цчцн Бадикубя галас

а буна наил олмадылар. Юлкянин харабалыьы вя ряиййятин ящв
лмасы цзцндян гошун арасында азугя тапы
 ярзиндя Тябриз дашына (чякисиня) ясасян, 

 алыныб-сатылмаьа башлады. Ахырда о да йоха чыхды вя орада 
маг мцмкцн олмады. Онлар зярурят цзцндян мцщасиряни тярк 

едиб, кюч едяряк Гарабаьа эялдиляр вя о гыш гызылбаш ямирляриндян щеч 

 мащалларында мющкямляндиляр. Дярбянддя галан Осман паша 
Ширванын вилайятляриндян олан щяр бир вилайятя ял узадыб, орад -

яля кечирди. Ширван ящалиси истяр-истямяз она итаят етди.  
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Бу тяряфдян Пиря Мящяммяд хан хястяляниб, ахирят сяфяриня йол-
ланды. Онун юлцмцндян сонра устаълуларын ящвалына тамам сцстлцк 
йол тапды. Онун оьлу Пиря Мурад хан атасынын йериня яйалятя вя 
ханлыьа мянсуб едилмясиня бахмайараг, бир о гядяр дя чох нцфуз 
газанмады. Эцнбяэцн Хорасанда олан Мцршцдгулу хан Йеэан 
Устаълунун игтидарынын авазы улу дярэащда бу тайфанын тяняззцлцня 
сябяб олду вя Ямир хан, тцркман вя тякялц ямирляри о тайфайа гаршы 
яввялкиндян даща артыг дяряъядя юз етираз вя мязяммят диллярини 
узадыб, онлары фясадчы вя фитнякар адландырараг, онларын иззят вя 
етибарыны сарсытмаьа, бялкя дя, онлары тамамиля арадан галдырмаьа 
чалышдылар. О ъцмлядян Шащгулу султан Гарынъаоьлу Устаълу Хора-
сандан эери гайыдыб улу ордуйа эяляркян Рей [бюлэясинин] Вярамин 
[адлы йериндя] Мцсейиб хан Шяряфяддиноьлунун мцлазимляри олан 
тякялц ъамааты Гараъа султанын нявяси Мящяммяд бяй Нядагинин 
сяркярдялийи алтында ону вя онун мцлазимляри олан устаълу ъа-
маатыны гятля йетирмяк вя онларын малларыны гарят етмяк арзусуна 
дцшцб, онун цстцня цч йцз няфяр йараг гуршанмыш сцвари иля эетди-
ляр. [Устаълулар] онларын эялишиндян хябяр тутуб, ниъат вя хилас йо-
луну баьлы эюрдцляр, зярурят цзцндян айагларыны сабит вя мющкям 
бир тярздя йеря басыб, мцдафия олунмаьа башладылар, иэидлик вя мярд-
лик нцмуняляри эюстярдиляр. Мящяммяд бяй Нядаги азсайлы дястя 
гаршысында мяьлубиййятя уьрады вя тякялц гошунундан бир чохлары 
гятля йетирилдиляр. Шащгулу султан тядбиринин эюзяллийи вя фикринин 
дцзэцнлцйц сайясиндя тякялц тайфасы иля долу олан Рей вилайятиндян 
мярданяликля чыхыб, юзцнц Гарабаь гышлаг йурдунда улу ордуйа 
чатдырды вя тякялцлярин бу йюндямсиз щярякяти хошаэялмяз щесаб 
олунду. Бир чох арагарышдыранлар Мцсейиб ханы тящрик едирдиляр ки, 
Шащгулу султандан интигам алсын. Лакин Мцсейиб хан фитнякар 
адам олмадыьындан интигамчылыг мювгейи тутмады.  

Устаълу аьсаггаллары Исэяндяр шанлы няввабдан кюмяк диляйиб, 
яшряфин ямриня ясасян, Шащгулу султаны Мцсейиб ханын мянзилиня 
апардылар. Гощумлары вя ягрябалары щямин вурушмада гятля йетирил-
миш олан тякялцляр тящдидя башлайараг, гарышыглыг салмаг истяйирди-
ляр. Амма тякялцляр бу тоггушманын сябябкары олмуш, юзляри онун 
цстцня щцъум чякмишдиляр вя басгынчылары дяф етмяк устаълу ъа-
мааты цчцн ваъиб олмушду. Буна эюря дя щагг Шащгулу султанын 
тяряфиндя иди. Мцсейиб хан щаггын тяряфини сахлайыб, ъащилляря мане 
олараг, падшащын хатириня тамам-камал гцдрят вя игтидарла ики йцз 
няфяр тякялцнцн ганынын цстцндян кечди вя сюзцэедян шяхся (Шащ-
гулу султана) гаршы гисасчылыг мювгейи тутмады. Чцнки онсуз да 
бир-бириляри иля мцттяфиг олан тцркман вя тякялц тайфалары улу дяр-
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эащда там иззятя вя етибара малик идиляр вя йухарыда гейд олунмуш 
мясяля (Мцршцдгулу ханын гийамы) уъбатындан устаълу тайфасынын 
бир о гядяр дя чох абыр-щюрмяти галмамышды. Бу сябябдян Мцсейиб 
хан

етдиляр вя Мурад бяй 
Топчубашыны да топхана усталары вя топтюкмя лявазиматы иля бирэя 
орайа эюндярдиляр ки, галанын фятщ олунмасына чалышсынлар, еля етсин-
ляр ки, Юмяр аьа орадан кечяркян о йцксяк ясаслы гала башы фяляйя 
дяй

 Шащгулу султан Гарынъадан, онун ювладларындан вя ягрябала-
рындан интигам алмады. Щягигятян дя, сюзцэедян шяхсин эюстярдийи 
бу щагпярястлик хошаэялян бир иш иди. 

 
 
 
 
 

ИЛИН  АХЫРЛАРЫНДА  ГАРАБАЬЫН  СУЛТАНБУД  
ГЫШЛАГ  ЙУРДУНДА  ЦЗ  ВЕРМИШ БЯЗИ  ЯЩВАЛАТЛАРЫН  
ХАТЫРЛАНМАСЫ  ВЯ  ИБРАЩИМ  ХАН ТЦРКМАНЫН  РУМ  

ПАДШАЩЫНЫН  ЙАНЫНА ЕЛЧИ ЭЮНДЯРИЛМЯСИНИН 
 БЯЙАН  ЕДИЛМЯСИ 

Еля ки устаълуларын нцфузунун баиси вя сябябкары олан Пиря Мя-
щяммяд хан юлдц, Салман ханын вя она йолдаш олан ямирлярин Шир-
ваны мцщафизя етмяйя гцдряти галмайараг, Ширваны тярк етдиляр. Шир-
ван вилайятиня эедиб щансы бюлэянин кимин ихтийарында олдуьуну 
йохламаг цчцн Синан паша тяряфиндян эюндярилмиш Юмяр аьа улу 
ордуйа эялиб чатды. Ямирляр вя гцдрятли дювлятин дайаглары олан 
шяхсляр беля мяслящят эюрдцляр ки, Ширван вилайятинин мцщафизяси Га-
рабаьда йашайан шанлы гаъар тайфасындан, отузики ел вя оймаьын-
дан вя гейриляриндян ибарят бюйцк бир дястянин ющдясиня гойулсун 
вя бу ишин щяйата кечирилмяси Имамгулу ханын гейрятиня щяваля 
олунсун. Онлар Исэяндяр шанлы нявваб вя Нявваби-Ъащанбани иля 
бирликдя гярар вериб, Имамгулу ханы истяр-истямяз бу хидмятя мя-
мур вя мяъбур етдиляр. Онун (Имамгулу ханын) мяслящятиня яса-
сян, Пейкяр бяй Зийадоьлу Гаъары яйалят вя ханлыг рцтбясиня йцксяl-
диб, Ширван бяйлярбяйиси [тяйин] етдиляр вя гаъар ямирляриндян бир 
нечя няфяря Ширванда юлкя вериб, онунла бирликдя Шамахы тяряфя 
эюндярдиляр. Онларын эедишиндян сонра ися бир няфяри Юмяр аьа иля 
бирликдя Ширвана йолладылар.  

Щямчинин бир дястяни дя Тифлис галасыны фятщ етмяйя, оранын вали-
си Симайун хана йардым эюстярмяйя мямур 

ян дярэащын мянсубларынын ялиндя олсун. Амма онлар бу 
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тап

. 

, Рум щюкмдары Султан Мурад хондэарын щцзуру-
на 

шырыьы (Тифлиси тутмаьы) йериня йетирмяйи баъармадылар вя бир иш 
эюря билмядиляр. 

Узун сюзцн гысасы, Пейкяр ханла Ширван ямирляри ися щяр бири 
онлара верилмиш бюлэяляря эедиб йербяйер олдулар. Юмяр аьа онлары 
орада эюрцб ямин олду ки, Дярбяндин вя Бадикубянин дюрд дива-
рындан савайы, щеч бир йер Осман пашанын ихтийарында дейилдир. 
Шащгулу султан Тябятоьлу Зцлгядяр, Исэяндяр шанлы нявваб тяряфин-
дян Юмяр аьа иля бирликдя елчи кими Синан пашанын йанына эюндярил-
ди ки, вязиййятин щягигятини онун ярзиня чатдырараг, сцлщ баьланма-
сындан сюз салсын. Ширван ящалисинин бир гисми адындан дцрцст бир 
бичимдя билдирилди ки, Ширван вилайятинин бязи йерляри «Щярямейни-
шярифя»нин955 вягфляридирляр вя хондэар щязрятляри «хадимцл-щяря-
мейн»956 олдуьу цчцн Ширван ящалиси бу сябябдян «щярямейни-шяри-
фя»нин мясряфляриня сярф едилмякдян ютрц бир нечя хярвар щяъминдя 
ипяйи о вилайятя эюндярмяйи юз ющдясиня эютцрцр, о шяртля ки, румиляр 
орайа басгын етмяйиб, ораны гызылбашлара бурахсынлар. Тябятоьлу 
лайигли тющфяляр вя щядиййялярля Ярзурума йолланды

Синан паша иля Осман паша арасында нифаг мейдана эялдийин-
дян Синан паша сцлщ йарадылмасыны ющдясиня эютцрцб, Тябятоьлуну 
ряьбятли вя сцлщпярвяр цслубда йазылмыш мяктубла эери гайтарды. О, 
беля гярарлашдырды ки, йцксяк дяряъяли гызылбаш ямирляриндян бири 
досtйана бир мяктубла эюндярилсин ки, Синан паша иля бирэя 
хондэарын щцзуруна эедиб, сцлщ гайдаларыны мющкямляндирсин. 
Тябятоьлу гайыдандан сонра, аьыллы, няъиб фикирли вя баъарыглы бир 
адам олан Гум щакими, Щейдяр султан Чабуг Тярхан Тцркманын 
оьлу Ибращим хан Рума елчи эетмяйя тяйин олунараг, лайигли 
тющфяляр вя щядиййялярля йола салынды. Амма сюзцэедян шяхс 
Истанбула эедиб

чатдыгда гярязчилик сащибляри, хцсусян дя Ширванын Дярбяндиндя 
олан Осман паша Синан пашаны тягсиркарлыгда иттищам едяряк, 
сцлщцн гябул едилмясинин йолверилмязлийи барядя хябярдаредиъи 
сюзляр ярз етдиляр. Буна эюря дя Ибращим хан Истанбулда уьур 
газана билмяди. [Султан Мурад] нювбяти ил Фярщад пашаны сярдар 
тяйин етди. Онун сяйи нятиъясиндя Чухурсяяд вя Гарабаь вилайятляри 
вя Азярбайъанын яксяр мащаллары гызылбашларын ялиндян чыхды. 
Ибращим хан ися йедди иля йахын Истанбулда галмалы олду. Нящайят, 

                                                 
955 Щярямейни-шярифя (ярябъя: «ики шяряфли зийарятэащ») – мцсялман аляминин ян 

мцгяддяс зийарятэащы олан Мяккя вя Мядиня шящярляри нязярдя тутулур. 
956 Хадимцл-щярямейн («ики зийарятэащын хадими») – Мяккя вя Мядиня шящяр-

ляри 1517-ъи илдян етибарян Османлы дювлятинин тяркибиня дахил олдуглары цчцн Ос-
манлы султанлары бу титулу дашыйырдылар. 
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о, Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын заманында рцхсят алыб, эери 
гайытды. Яэяр тале имкан верярся, бу ящвалатларын щяр биринин шярщи 
юз йери эяляндя яксини тапаъагдыр. 

 
УЛУ ТАНРЫНЫН  ИРАДЯСИ  ИЛЯ  БУ  ИЛДЯ  ЦЗ  ВЕРМИШ 

и щадисялярдян бири 

 

 
мцнасибятляр

МЦХТЯЛИФ  ЯЩВАЛАТЛАРЫН  ВЯ  ТАЛЕ 
ЩАДИСЯЛЯРИНИН БЯЙАН  ЕДИЛМЯСИ 

 
Бу илдя (988 /–1580-ъи илдя) баш вермиш ибрятл

Эиланын Бейе-пяс [вилайятинин] валиси Мцзяффяр султанын нявяси вя 
ъяннятмякан шащын кцрякяни олан Ъямшид ханын юзцнцн бязи нан-
кор мцлазимляринин хяйаняти вя тящрики сайясиндя Мирзя Камран 
Кущдяминин яли иля юлдцрцлмясидир. Бу гярибя щадисянин иъмалы бе-
лядир ки, ики сцлалянин (Эиланын Бийе-пяс вя Бийе-пиш щакимляри сцла-
ляляринин) арасында олан кющня ядавят сябябиндян Ъямшид ханла Эи-
ланын Бийе-пиш [вилайятинин] валиси Хан Ящмяд арасында фитня-фясад 
мювъуд иди. Онлар щямишя бир-бириляринин мямлякятляри цзяриня го-
шун эюндярирдиляр вя бири диэяринин щакимиййятини сарсытмаьа чалы-
шырды. Бу ики юлкя арасында йерляшян Кущдям валиси Мирзя Камран 
вахтын мяслящятиня ясасян, йцксяк ясил-нясяби сябябиндян сечкин вя 
бяйянилмиш олан Хан Ящмядин хатирини хош тутмаьа  чалышараг, она 
мцнасибятдя чохлу цлфят вя достлуг нцмайиш етдирирди. Ады чякилмиш 
[Бийе-пяс вя Бийе-пиш] вилайятляриндян щяр бири ону (Мирзя Камраны) 
юз тяряфиня чякмяк вя юзцня мцттяфиг етмяк истяйирди. Бу илдя Ъям-
шид хан сюзцэедян шяхся мцнасибятдя мцлайимлик вя инсаниййятчилик 
гапыларыны ачараг, она дцшмянчиликдян ял чякиб иттищад йаратмаьы 
тяклиф етди вя ондан юз щцзуруна эялмяйи хащиш едяряк, она достъа-
сына мещрибанлыг вя гардашъасына илтифат эюстярди, далбадал тющфяляр 
вя щядиййяляр эюндяриб, онунла йахшы мцнасибятляр йаратды. Няща-
йят, щяр ики тяряфдян етимадлы адамларын эялиш-эедиши баш верди. Он-
лар щийляэярлик вя хяйанят етмяйяъякляриня даир тянтяняли андлар ичя-
ряк бир-бирилярини архайын етдиляр вя мцяййян бир мяканда онларын 
арасында эюрцш баш тутду. Ъямшид хан ону (Мирзя Камраны) юзц иля
бирэя Ряштя апарыб, она шащаня илтифат эюстярди. Ъямшид ханын ясл 
мягсяди о иди ки, Кущдям вя Бийе-пяс гошунлары бир-бириляри иля 
мцттяфиг олсунлар вя Хан Ящмядин онларын гаршысында гцдряти вя 
цстцнлцйц олмасын. Еля ки онларын арасында мещрибанлыг вя достлуг

и бяргярар олду, Ъямшид хан [Хан Ящмядля араларын-
дакы] дцшмянчилийин сябяби олан Кучесфящан юлкясини яля кечирди. Бу 
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заман Хан Ящмяд онларын горхусундан щеч ня едя билмяйиб, 
сакитъя Лащиъанда отурду.  

Еля ки Мирзя Камран Бийе-пяс адамлары иля гайнайыб-гарышды, 
Ъямшид хандан наращат олан бир сыра шяхсляр она Бийе-пяс юлкясинин 
сялтянятинин мцждясини вермякля ону аздырдылар вя о, Ъямшид хана 
гаршы хяйанят мювгейини тутду. Бу яснада [Ъямшид хан] юз гошу-
нун

] гоrхараг вя 
нар

. Сюзцн гысасы, Мирзя Камран, 
Га

ын чохлуьу уъбатындан он-
лары

ун сипящсалары вя щямин фясадын хямиринин майасы олан Гара 
Бащадыр адлы бир шяхси Мирзя Камранла бирликдя Хан Ящмядин 
цзяриня эюндярди. Ъямшид ханын ямирляриндян бири олан Чыраь султан 
адлы бириси о вахтлар йцксялишдя иди вя сипящсаларлыг иддиасына дцш-
мцшдц. О, онларын щийляэярлийи вя хяйаняти барядя [Ъямшид] хана 
мялумат верди. Ъямшид хан Мирзя Камранла араларында олан 
ящдц-пеймана инамынын вя етимадынын чохлуьу цзцндян [Мирзя 
Камрана] бу мясяляни изщар етди. Мирзя Камран ися цряйяйатан 
ряьбятли сюзлярля Ъямшид ханы юзцндян архайын салды. 

Амма бу щадисядян сонра [Мирзя Камранла Гара Бащадыр] 
юзляри Ъямшид хандан [онлара бир зяряр дяйяъяйиндян

ащат олараг, [она гаршы] тядбир эюрмяк фикриня дцшдцляр. Мирзя 
Камран Бийе-пяс гошуну иля бирликдя Кучесфящанда оларкян Гара 
Бащадыр вя она дост олан Бийе-пяс бюйцкляриндян бир чохлары ъанла-
рынын горхусундан Мирзя Камранла мцттяфиг олуб, Ъямшид ханын 
дяф едилмяси мясялясиндя онунла щямряйлик эюстярдиляр. Онлар тез-
ликля фцрсят тапыб, Чыраь султаны Кучесфящанда гятля йетирдиляр вя 
орадан гайыдыб, Ряштя эялдиляр. Ращатланмаьы севян вя динълик ар-
зулайан ясэярляр дюйцш тящлцкясинин совушдуьуна эюря хейли севин-
ъяк олдулар вя эери гайытмаьын сябябини гятиййян сорушмайараг, 
йола дцшдцляр. 

Ъямшид ханын гятля йетирилмяси
ра Бащадыр вя онларла бирликдя олан адамлар яввялляр ичдикляри 

анда хилаф чыхараг, чякинмядян Ъямшид ханын евиня эялдиляр. О, са-
дялювщлцйцнцн вя онлара олан етимадын

н хяйанят вя нифагындан хябярсиз вя мялуматсыз галыб, онларын 
эери гайытмасынын зярури бир мясяля иля ялагядар олдуьуну дцшцндц. 
Мирзя Камран дярщал онун отаьына эирди вя ону тутуб, юз етимадлы 
адамлары иля бирэя Кущдямя йоллады ки, ону орада бир йердя щябсдя 
сахласынлар. Ъямшид хан ибрят эюзц иля ня гядяр баха-баха галса да, 
онун сцлалясинин нанкор мцлазимляриндян щеч кяс ону хилас етмяк 
мювгейиндя дурмады. О, чарясиз галыб, бу гярибя щадисяйя бойун 
яйди. Онун ъяннятмякан шащын гызындан доьулмуш Мящяммяд 
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Ям

ы онунла ящдц-пейман 
баь

ямялиндян фейз ала билмяди. Аз бир заман ярзиндя о 
эцн

 мцнагишя етмяйя баш-
лай

. 
Яэ

ин мирзя вя Ибращим мирзя адлы ики азйашлы оьлу варды957. Мирзя 
Камран бу оьланлары юз йанында сахлады. Бцтцн Бийе-пяс ъамааты 
Гара Бащадырын сяйи иля Мирзя Камранын щакимиййятиня разы олду. 
О вилайятин сипящсаларлары вя задяэанлар

ладылар. О, онларын разылыьындан хатиръям олараг, онларын ящдц-
пейманында бир сцстлцйцн ямяля эялмямяси цчцн ики ай сонра Ъям-
шид ханын гятлиня фярман вериб, ону Кущдямдя гятля йетиртди. Ам-
ма ахырда юз 

ащсыз падшащын гатилляри юз ямялляринин явязиндя эирифтар олуб, 
юмцрдян вя дювлятдян бир файда тапмадылар. 

Ня ися, Мирзя Камран Ъямшид ханын ишини щялл едиб, Бийе-пяс 
вилайятиндя юз щюкумят вя игтидар байрагларыны галдырдыгдан сонра 
о да щямчинин Хан Ящмядля дцшмянчилик вя

араг, ишьалчылыг вя истилачылыг яламятляри нцмайиш етдирди вя юз ети-
барлы адамларыны падшащын (Мящяммяд Худабяндянин) али тахтынын 
ятяйиня эюндяриб ярз етди: «Ъямшид хан цсйан вя тцьйан тюрятмиш, 
[шащын] щюкмцнцн зиддиня олараг диэярляринин мямлякятиня басгын 
етмиш вя падшащын ямрляриня итаят эюстярмямишдир. Она эюря дя 
мян дювлятсевяр бир шяхс олараг, ону тутмушам вя онун галдырдыьы 
фитня-фясады йатырмышам. Яэяр шящрийар бу дювлятсевяря шяфгят эюстя-
риб Бийе-пяс мямлякятинин щюкумятини она тапшырарса, мян али тах-
тын ятякляриня мцяййян мябляьдя пешкяш эюндяряряк, щяр ил баъ вя 
хяраъ юдямяйя тяминат верярям». О, Ъямшид ханын малларындан вя 
пулларындан бир мигдар эюндярмишди. Мирзя Салман, ямирляр вя 
дювлят ярканы [бу тяклифи] гябул елядиляр вя тявягге етдиляр ки, ъян-
нятмякан шащын Ъямшид хана арвад олмуш гызыны она (Мирзя Кам-
рана) яря вериб, Бийе-пяси она щяваля етсинляр. 

Амма Хан Ящмяд ъясур, аьыллы, дцшцнъяли вя тядбирли бир киши 
олан Мирзя Камрандан Ъямшид хана нисбятян даща чох чякинирди 
вя онун кобуд щярякятляриндян горхуйа дцшмцшдц. Буна эюря дя 
о, улу дярэаща далбадал яризяляр эюндяриб, [Мирзя Камранын] хащи-
шинин рядд олунмасына даир чох тякид етди вя билдирди: «Бийе-пяс 
мямлякяти йцксяк дяряъяли гызылбаш ямирляриндян йедди-сяккиз няфя-
рин мяканы ола биляр. Оранын Мирзя Камрана аидиййяти йохдур

яр гызылбаш ямирляри эялсяляр, мян о вилайяти гясбкарларын ялиндян 
алыб, гызылбашларын ихтийарына вермяйи ющдямя эютцрцрям». Мирзя 
Камранын йцксялиши вя игтидары щеч бир вяъщля Хан Ящмядин хошу-
на эялмирди. 

                                                 
957 С-129, в.224а; С-297, в.175а-б. Тещран чапында (с.266) Мящяммяд Иб-

ращим мирзя  Мящяммяд Ямин мирзя дейя гейд олунуб. вя
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Исэяндяр шанлы няввабын Хан Ящмядя там ряьбяти варды вя 
онун хошуна эялмяйян бир ишя разылыг вермязди. Щям дя Ъямшид 
ханы гятля йетирмиш Мирзя Камранын ъцрятиня вя ъясарятиня эюз 
йуммаг сялтянят рцтбясиня мцнасиб дейилди. Бу сябяблярдян Мирзя 
Камранын хащиши гябул олунмады. Бу вахт ордуда олан Салман 
хан вя устаълу ямирляри юлкясиз галмышдылар. Гцдрятли дювлятин фай-
дасы наминя Ряшт щюкумяти Ъямшид ханын кцрякяни олан Салман 
хана щяваля олунду. Бийе-пяс [вилайяти] устаълу вя бязи башга тайфа-
ларын ямирляри арасында бюлцшдцрцлдц. Шащгулу султан Гарынъа Ус-
таълу ися Салман ханын ляляси вя аьсаггалы [тяйин] едилди. Щямчинин 
Бийе-пяс вя Бийе-пиш щакимляри арасында дцшмянчилийин сябяби олан 
Кучесфящан она верилди. [Бийе-пяся] тяйин олунмуш ямирляр арасында 
уст

иля Султан Мащмуд хан 
адл

аълулардан Нязяр султан Лялянин оьлу Щцсейнгулу султан, Мус-
тафа султан Шяряфлц, Айьут бяйин оьлу Мещди султан Чавушлу, Ящ-
мяд султан Асайишоьлу, Ъяфяр султанын оьлу Танрыверди хялифя Кян-
эярлц вя Пиря Мящяммяд ханын гощуму Ябцлгасим султан Чавушлу, 
диэяр оймаглардан ися Аслан султан Ялибяйли Зцлгядяр, Фярман сул-
тан Румлу вя Шащверди султан Ъялалоьлу Чепни варды958.  

Мирзя Камранын Ъямшид ханын малындан пешкяш кими эюндяр-
дийи гызылы ямирлярин хяръиня сярф едяряк, онлары Эилана йолладылар. 
Байандур хан Талышын, онун оьлу Ямир Щямзянин вя Эяскяр ща-
кими Сяйавушун адларына щюкмдар щюкмляри йазылды ки, онлар сю-
зцэедян ямирляря йардым вя кюмяк эюстярсинляр. 

Салман хан вя онун йолдашлары Эилан щцдудуна йахынлашдыгда 
Шащгулу султан Гарынъа Лащиъана, Хан Ящмядин йанына эетди ки, 
онунла «кянэаш» етсин вя Бийе-пяс мясялясиндя няйи мяслящят эюр-
sяляр, бирликдя щяйата кечирсинляр. Амма, еля ки гызылбаш гошунунун 
эялмяси хябяри Эилана чатды, Фумян вилайятинин яйанларындан Шир-
зад адлы бириси гяляндяр бир оьланы Ъямшид ханын оьлу кими тягдим 
едяряк, ону Ъямшид ханын атасынын ады 

андырды вя ону юз сярмайясиня чевиряряк, Мирзя Камрана гаршы 
чыхды. О, Фумян гошунунун бир щиссясини юзцня мцттяфиг едиб, ора-
дан гяфлятян Мирзя Камранын цзяриня Ряштя эялди. Мирзя Камран 
бу щадисядян аэащ олдугда онунла (Ширзадла) Ряшт ъамааты арасын-
да бирлийин олмасы вя онун тящрики иля Ряшт ъамаатынын айаьа гал-
хаъаьы ещтималларыны эюз юнцня эятиряряк, мцдафия олунмады вя щеч 
буна фцрсят дя тапмады. О, Ъямшид ханын оьулларыны юзц иля эютц-
                                                 

958 С-129, в.225а. Тещран чапында (с.267) Ъяфяр султан Устаълу сящвян Румлу 
кими, Шащверди султан Ъялал оьлу Чепни ися Чякяни кими гейд олунмушдур. Щям-
чинин чапда Танрыверди (Тенгривирди) хялифянин ады йанлыш йазылмышдыр вя бу сящвляр 
ялйазма ясасында дцзялдилмишдир. 
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рцб, горхмуш вя изтираблы бир щалда йцклярини вя яшйаларыны атараг, 
щяр кясин билмядийи бир йолла Кущдямя эялди. Гара Бащадыр вя 
онунла щямряй олан адамлар да Мирзя Камранла бирликдя Кущдя-
мя эялдиляр. Ширзад мцзяффяр вя галибъясиня Ряштя дахил олараг, 
Султан Мащмуд ханы Шащ [Тящмасибин] гызы вя Ъямшид ханын мющ-
тярям [дул] арвады олан ханымын щцзуруна апарды ки, онун ялини юп-
мяк шяряфиня наил олсун. Шащзадя ханым Ъямшид ханын ики оьлун-
дан савайы башга оьлунун олмадыьыны бился дя, вахтын мяслящятиня 
уйьун олараг, Ширзадын сюзцня ямял едиб, ону Эиланын Бийе-пяс [ви-
лайятини] зябт етмясини вя тутмасыны ряьбятля гаршылады.  

Щямин бу Ширзад, Хан Ящмядин йанына адам эюндяриб, сабиг 
[Бийе-пяс] щакимляринин яксиня олараг, она мцнасибятдя итаят вя та-
бечиликдян дям вурду вя она йалвар-йахар етди. Хан Ящмяд, Мир-
зя Камранын мяьлуб едилмясиндян хябяр тутдугда бу щадисяни 
бюйцк уьур билиб, гызылбаш гошунуну чаьырдыьына эюря пешман олду 
вя юзц [Мирзя Камранла] щагг-щесабы чцрцтмяк фикриня дцшцб, 
онун цзяриня гошун эюндярди. Бийе-пиш гошуну Мирзя Камранын 
мяскунлашдыьы Кущдям гясябясиня эедиб, чохлу даьынты тюрятди вя 
ону Рцстямабада вя Таром ятрафынадяк тягиб етди.  

Амма бу яснада Салман хан Мянъиля чатмышды. Мирзя Кам-
ран, Салман ханын эялиши барядя мялумат алыб, юзцнцн Хан Ящмя-
дин ндян хилас олмасынын чарясини гызылбашларла узлашмада 
эюрдц вя [Салман ханын] йанына адам эюндяриб, эюрцшмяк истяди-
йини бил ди бяй 
Сарысо ди вя 
ону чох 
фикир едирди ки, б  эеъя онун еви-
нин цстцня эедяр. Буна эюря дя о, алман ханын лцтфкарлыг эюстяр-
мя

ъяз

майаъагдыр. Мящз о вахт биз бирликдя щямин юлкяйя эедиб, ораны 
яля кечирярик».                  

 ясэярляри

дирди. Щцсейнгулу султанын вякили олан Мящяммя
лаь ики йцз-цч йцз няфяр гызылбашла бирликдя Кущдямя эет

Гара Бащадыр вя йолдашлары иля бирэя Мянъиля эятирдиляр. О, 
ирдян Хан Ящмядин гошуну щямин

С
сини хащиш едяряк, щямин эцн бюйцк хащиш-миннятля [Салман] ха-

ны кюч етмяйя разы салды вя ону Кущдямя апарды.  
Хан Ящмяд, Салман ханын эялишиндян вя Мирзя Камранын 

онун йанына эетмяйиндян хябяр тутуб, юз адамларына эери дюнмя-
йи ямр етди. Бунунла йанашы, о, Салман хана чатдырды ки, «Мирзя 
Камран щийляэяр, фитнякар вя гяддар адамдыр. Онун сюзляриня 
алданмайын. Илк нювбядя ону Ъямшид ханын ганыны [тюкдцйц] цчцн 

аландырыб мящбус един вя яввялъя онун юлкясини яля кечириб ора-
да мяскян салын. Даща сонра ися аьаъларын йарпагдан вя бар-бя-
щярдян мящрум олдуглары пайыз эялиб чатаъагдыр вя щямин шяраитдя 
Бийе-пяс гошунунун мцдафия олунмаьа вя дюйцшмяйя маъалы ол-
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Мирзя Камран агил, сюзцнцн йерини билян, щазыръаваб вя диля 
тутмаг баъарыьына малик бир адам иди. О, юз ширин дилини ишя салыб, 
Салман хана беля бир фикир тялгин етди:  

– Хан Ящмяд мяним игтидарымын вя аьалыьымын горхусундан 
гызылбаш гошунунун эялмяйини хащиш етмишди. Инди ися мяни зай 
тясяввцр етдийиндян сизин эялишинизя разы дейилдир. О, баша дцшцр ки, 
Эиланын Бийе-пяс [вилайятиня] йийялянмиш Ширзад вя Ъямшид ханын 
оьлу кими тягдим олунан Султан Мащмуд хан щяр икиси онун ашаьы 
дяряъяли мцлазимляри щюкмцндядирляр вя яслиндя, бундан сонра щяр 
ики Эилан она мяхсус олаъагдыр. Сизин онун кюмяйиня ясла ещтийаъы-
ныз йохдур. Сизин цстцнцздя онун минняти олмамалыдыр. Мян Бийе-
пяс

ну 

дылар. Ширзад ады чякилян мейданда бир нечя няфяр гызылбаш эюрцб, 
[аты

 юлкясини фятщ етмякдя вя яля кечирмякдя сизя йардымчы оларам. 
Салман хан Ъямшид ханын оьулларыны онун ялиндян алыб, Гяз-

виня эюндярди вя Хан Ящмядин йанына эетмиш Шащгулу султанын 
эялишини вя юз табечилийиндя олан ямирлярин ъямляшмясини эюзляди. Бир 
нечя эцн сонра Шащгулу султан эялиб деди: 

– Хан Ящмяд дейир ки, мешялярин йарпагла юртцлц олдуьу вя 
аьаълыгларын гала кими кечилмяз олдуьу индики мягамда Эиланын 
[Бийе-пяс вилайяти] цзяриня эетмяйин вахты дейилдир. Эяряк сябир едяк 
ки, гыш эялсин. 

Бу щадися бцтювлцкля Мирзя Камранын сюзцня гцввят верди. 
Орада топлашмыш бюйцк ямирлярин щамысы [Бийе-пяся] эетмяйи мясля-
щят билиб, Рящмятабаддан кюч етдиляр. Мещдигулу султан Чавушлу-

чярхчи етдиляр, Танрыверди хялифя Кянэярлцнц ися биринъи дястянин 
башчысы гойдулар вя онлары иряли эюндярдиляр. 

Ширзадын ясир алынмасы. Ширзад вя Султан Мащмуд хан ися Яли 
бяйи вя ъяннятмякан шащын заманында Ъямшид ханын ляляси вя вя-
кили олмуш Каркийа Фумянинин оьлу Мящяммяд бяйи гызылбаш го-
шунунун гаршысыны алмагдан ютрц иряли эюндяриб, Ряшт шящяринин ян-
яняви йолу олан Биъарпяс йолуна чыхдылар. Мирзя Камран гейри-ян-
яняви бир йолла эетмяйи гярара алыб, гызылбаш гошунундан бир дястя 
иля бирликдя Ряштя йолланды. Гызылбашларын башга йолла Ряштя эетдик-
ляри барядя мялумат алан Ширзад ещтийат цзцндян юз ясэярлярини хан 
елан етдийи оьланын йанында гойараг, юзц мящдуд сайда гошунла 
Ряштя эялди ки, шящярдян хябяр тутсун. Онун Ъямшид ханын евинин 
йанында йерляшян Сийащ-эураб мейданына чатмасы вахты гызылбаш 
гошунунун чярхчиляриндян бир нечя няфяри артыг Ряштя эялиб чыхмыш-

ны] онларын цзяриня чапды. Чярхчи газилярля онларын арасында дю-
йцш баш верди. Газилярдян бири ону танымадан низя зярбяси иля йящя-
рин цстцндян ашырыб, йеря салды вя гызылбашлар бир-биринин ардынъа аты-
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лыб, ону тутдулар. О, юз адыны дейиб, ясир олду. Онун он-он беш ня-
фяр йолдашларындан бязиляри ясир дцшдцляр, бязиляри ися гятля йетирил-
диляр. Салман хан вя гызылбаш ямирляри Ширзадын ясир дцшмяйиндян 
аэащ олуб, мцзяффяр вя галибъясиня Ряштя дахил олдулар вя Сийащ-
эураб мейданында мяскян салыб, орада алачыглар гурдулар. 

Биъарпяс йолунда гызылбашларын эялишини эюзляйян Эилан гошуну 
эцнцн ахырында онларын шящяря дахил олмасындан вя Ширзадын ясир 
алынмасындан хябяр тутдулар вя дюйцш язми иля орадан щярякят 
едиб, шящяря эялдиляр. Онларын эялмяйи барядя газилярин гулагларына 
мялумат чатан кими Салман хан вя ямирляр юзляри щямин йердя га-
лыб, онларын цзяриня бир дястя эюндярдиляр. Ики тяряф арасында дюйцш 
баш

мяня гачдылар. Салман хан вя ямирляр 
вязиййят барядя щягигятляри улу дярэаща ярз етдиляр. Яшряфин ямриня 
уйьун ола нымы [шащ] ор-
дусуна эюндярдиляр. Салман хан ямшид ханын мянзилиндя мяс-
кун

лярдян бири Кущдям ъамаатындан бир дястя 
иля 

мля-
ри ил

Ряштя чатдылар вя Салман ханла эюрцшцб, защирян севинъ вя шадлыг 
изщ

 верди. Эиланлылар гыса заманда тялаша дцшцб, фярар вадисиня цз 
гойдулар вя ятрафдакы мешялярдя вя ъянэялликлярдя сыьынаъаг тапды-
лар. Гызылбаш сцвариляри онлары тягиб едя билмядиляр. Кущдям пийа-
далары ися онлары тягиб етдиляр, бир чохларыны яля кечирдиляр вя Мирзя 
Камранын ямри иля щеч кими саь бурахмадылар. Хцлася, ясир дцшмцш 
чохлу адамлар гятля йетирилдиляр. Эиланлылар пярян-пярян дцшдцляр. 
Мящяммяд бяйля Яли бяй Фу

раг, Ъямшид ханын щярями олан шащзадя ха
Ъ

лашды. Ямирлярин щяр бири мцнасиб мянзиллярдя йербяйер олдулар. 
Гара Бащадыр, Салман ханын вякили олду. Онлар ряиййяти юзляриня 
ъялб етмяйя чалышдылар. 

Ширзадын гятли. Амма Эилан ряиййяти щеч вяъщля гызылбашлара рам 
олмурду. Онлар мешяляря вя ъянэялликляря чякилиб, мцхалифлярля бирля-
ширдиляр вя щяр эеъя ямир

гаравула эедиб, тядбирлилик вя ещтийатлылыг зярурятлярини йериня 
йетирирдиляр. Бир дяфя Мящяммяд бяй вя Яли бяй чохлу нярдиван дц-
зялтдириб, эеъя икян шящяря цз гойдулар ки, нярдиванларла Ъямшид 
ханын мянзилиня дахил олуб, Салман ханы гятля йетирсинляр. Лакин 
Гара Бащадыр Салман ханын щямин эеъя эюзятчилик едян мцлази

я бирликдя онлары дармадаьын етди. Эиланлы йаьылардан бир нечя 
няфяр яля кечирилди вя о ъамаатын галанлары гаравул дястясинин бу 
мясялядян аэащ олдуьуну вя щазыр вязиййятдя дурдуьуну эюрцб, 
нярдиванлары атараг фярар етдиляр. Ертяси эцн ямирляр Ширзады сахла-
маьы мяслящят билмяйиб, ону гятля йетирдиляр. Байандур хан Талыш, 
Ямир Сяйавуш вя Ямир Щямзя хан Эяскяр вя Талыш тяряфдян эялиб, 

ар етдиляр. Амма батинян онлар гызылбаш ямирляринин Эилана да-
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хил олмаларына вя ораны яля кечирмяляриня разы дейилдиляр вя бу ишин 
уьурсузлуьа дцчар олмасына чалышырдылар.  

Ряиййят мешяляря вя ъянэялликляря пяракяндя олуб, эери гайыт-
мырды вя бу цздян ямирляря бир мянфяят газанмаг нясиб олмады. 
Талан вя гарят щявяси иля эялмиш мцлазимляр тяфригяйя дцшдцляр, гцд-
рятли дювлятин дайаглары олан шяхслярдян дя бир дястяк эялмяди. 
Ямирляр гаравул вя кешик чякмякдян тянэя эялиб, Эиланда ишлярин 
йахшы эетмядийини мцшащидя етдиляр вя орада щюкумят сцрмякдян ял 
чякиб, ораны тярк етмяк гярарына эялдиляр. Салман хан бу фикря 
шярик дейилди вя щеч бир вяъщля орадан чыхмаьа разы олмурду. Лакин 
буна бахмайараг, агил вя тяърцбяли бир шяхс олан Шащгулу султан 
Гарынъа бу барядя исрар едиб, Эиландан чыхмаьын онун юзцнцн вя 
устаълу тайфасынын вязиййяти цчцн дцзэцн вя зярури бир иш олдуьуна 
ону инандырды. О, Мирзя Камранла, Байандур ханла вя Ямир Ся-
йавушла да мяслящятляшди. Онлар да бу ишя ряьбятля йанашдылар. Бу 
мясяля ямирляр арасында йайылды. [Эиланы тярк етмяк цчцн] тяйин 
олунмуш эцнцн сцбщ чаьында Эяскяр вя Кущдям пийада арыны га-
багдан вя архадан, солдан вя саьдан эюндярдиляр ки, ъянэяллийин вя 
мешянин ичиндя гызылбаш сцварилярини эиланлыларын мцмкцн басгынла-
рындан горусунлар. Беля бир вязиййятдя Ряшти тярк етдиляр. Эилан ъа-
мааты артыг щямин эеъя бу барядя хябяр тутмушду. Щямин сящяр бу 
тяряфдян гызылбашлар атланыб шящярдян чыхан кими о тяряфдян эи-
ланлылар шящяря дахил олдулар вя гызылбашлары тягиб едяряк, онлара 
басгын етдиляр. Бюйцк ямирляр ики-цч фярсях дюйцшя-дюйцшя эетдиляр 
вя эцнцн ахырында Кущдямя чатдылар. Щямин эцн Мирзя Камран, 
Байандур хан, Ямиря Сяйавуш вя Гара Бащадыр юн вя арха мц-
щафизя дястяляри иля ямирлярдян айрылараг, эцнцн ахырында бир-бириляри

л

 
иля 

ТЯГДИРИ ИЛЯ ЗЯФЯР НИШАНЯЛИ ГАЗИЛЯРИН ЯЛИНДЯ 

саьоллашмадан, бир-бириляриня гаршы инамсызлыг эюстяряряк, щяряси 
юз билдикляри йолла юз йерляриня вя мяканларына эетдиляр. Гызылбаш 
ямирляри пяришан вя цзэцн бир щалда дарцссялтяня Гязвиня эялдиляр. 
Бу ясярин мцяллифи (Исэяндяр бяй Мцнши) щямин сяфярдя Салман 
хана йолдаш олдуьу цчцн сюзцэедян щадисяляри юз эюзляри иля мцша-
щидя етдийиндян, тяфяррцата вармагдан чякинмяйяряк, тяфсилаты иля 
гялямя алды. 

 
 

АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ШИРВАН ЩАДИСЯЛЯРИНЯ ВЯ 
ГАЗИ ЭЯРАЙ ХАН ТАТАРЫН СЯХАВЯТЛИ ТАНРЫНЫН 

ЯСИР ОЛМАСЫНА ДАИР СЮЩБЯТ 
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 Гышлаг йурдунда луй илинин гышы баша чатдыгдан сонра дцнйаны 
ишыгландыран Новрузун эялиши иля тцрклярин йылан или уьурла вя хош-
бяхтликля гядям гойду, бащарын янбяр гохуйан йели зяманя эцлцс-
танына тяравят бяхш етди вя [гышын] гарятчи гошуну [йазын] сяадятли 
ордусунун щцъумундан дармадаьын олунуб фярар етди959. [Йуха-
рыда] гейд олундуьу кими, Ибращим хан Тцркман сцлщ бцсатыны 
щазырламаг цчцн Истанбул тяряфя йолланмышды.  

Щямишя бу «вилайят» нишаняли [Сяфяви] сцлалясинин вассалларындан 
олмуш Кахет Эцръцстанынын валиси Александр хан [бир мцддят] ру-
милярля достлуг едиб, онлара кюмяк эюстярся дя, сонра йеня дя [Ся-
фявиляря] табечилик вя итаятини изщар етмишди. Онунла юзцнц бу ябяди 
[Сяфяви] дювлятинин тяряфдарлары силкиндян сайан Картил Эцръцста-
нынын валиси Симайун хан арасында зиддиййят вя инад баш галдырды. 
Александр хан ону да эизлин шякилдя румилярля дост вя ялбир олмаг-
да иттищам едирди. Щярчянд Симайун хан бу шцбщядян узаг бир 
адам иди. Чцнки [мцщарибянин] яввялиндя Ляля паша Ширван цзяриня 
эяляркян о, румиляря гаршы дцшмянчилик етмиш, инадкарлыг эюстярмиш 
вя дяфялярля онунла Османлы ясэярляри арасында бюйцк дюйцшляр цз 
вермишди. Щаггында сющбят етдийимиз бу илдя дя румиляр Тифлис, Гори 
вя с. галалара лявазимат эюндяряркян о, Гарабаь бяйлярбяйиси 
Имамгулу ханла бирликдя румилярин йолуну кясиб, онлара гаршы ву-
рушмушду вя битмяз-тцкянмяз маллар вя яшйалар яля кечирмишди.  

Амма гялбляри ращатлатмагдан ютрц Исэяндяр шанлы няввабын 
вя ябяди тямялли дювлятин дайаглары олан шяхслярин аьлына беля бир фи-
кир эялди ки, Симайун ханын гызыны Нявваби-Ъащанбани цчцн истяйя-
ряк, онун достлуьа садиг галаъаьындан бцсбцтцн архайын олсунлар 
вя Александр ханын ишини онун ряйи вя мяслящяти иля щялл етсинляр. Бу 
хидмяти йериня йетирмяк цчцн Мцсейиб хан Шяряфяддиноьлу Тякялц-
нц имайун ханын йанына, Эцръцстана эюндярдиляр. Симайун хан 
защирян бу вцсалдан ифтихар едиб, севинъ нцмайиш етдирди вя юлчцйя-

диэяр м и ава
данлыг иля 
ва           

Гази яси. Бу 
яснада Гази Эярай хан Татарын вя  Эярай ханын Ширвана эялиши 
бар

С

эялмяз шадлыг эюстярди. Амма батинян эцръцляр дини фярглилик вя 
-яслящятляр уъбатындан бу ишя разы дейилдиляр вя зярур

 вя лявазиматлары тядарцк вя сярянъам етмяк бящаняси 
хты узадараг, [тойу] тяхиря салырдылар.                                              

 Эярай хан Татарын гаъар газиляринин ялиня ясир дцшм
 Сяфи

ядя хябяр йайылды. Гарабаь бяйлярбяйиси Имамгулу хан татар 
гошунунун эялиб чатмасындан юнъя Пейкяр хан цчцн Ширвана чохлу 

                                                 
959 Бурада 1581-ъи илдя бащарын эялишиндян сющбят эедир. 
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кюмяк эюндярмишди. Осман паша да Дялдуванъы Румини960 Рум 
гошунунун бир дястяси иля бирликдя Дярбянддя татарлара гошуб, 
онлары гызылбашларын цстцня эюндярди. Онлар Шамахы ятрафына чатдыг-
да, бу тяряфдян дя Пейкяр хан Ширванда олан гаъар, ъаэирлц, гара-
манлу вя с. [тайфаларын] ямирляри иля бирэя татар вя Рум гошунуну 
дяф етмяйя тялясди. Шамахы иля Шабран арасында ики тяряф бир-бириля 
дюйцшдц. Гызылбашлара гаршы [яввялки] дюйцшлярдя ъясарят газанмыш 
Гази Эярай хан онлара саймазйана йанашырды. О, юз шцъаят атыны 
саваш мейданында ъювлана эятириб, мцбаризлик вя иэидлик нцмуня-
ляри эюстярди вя щямля едиб эери чякиляркян гаъар газиляриндян ибарят 
бир дястяйя раст эяляряк, хилас вя ниъат йолунун баьлы олдуьуну эю-
рцб, Танрынын тягдири иля дустаг вя ясир олду. Онун ясир дцшмяси ня-
тиъясиндя фятщ вя зяфяр йели Пейкяр ханын вя гызылбаш ямирляринин бай-
рагларынын пярчимини дальаландырды. [Гызылбашлар] зяфяр вя гялябя га-
зандылар вя мцхалифляр мяьлуб вя пяришан бир щалда эери чякилмяйя 
башлайыб, фярар вадисиня цз гойдулар. Сяфи Эярай хан йцз тяшвиш ичя-
рисиндя ъаныны дюйцш мейданындан саь чыхарараг, юз доьма вятя-
нинядяк йцйянини эери чякмяди. Пейкяр хан бу эюркямли хидмятиня 
эюря тай-тушлары арасында башуъалыьы тапыб, падшащын нявазишляриня 
вя илтифатына туш эялди. Амма зяманянин она да эюзц дяйди вя о, 
щямин ил бюйрцнц юлцм йатаьына гойуб, тябии яъялля вяфат етди.  

Бир мцддят Хялифя Янсар Гарадаьлу Ширван яйалятинин щакими 
олду. Амма язяли [Аллащын] ирадясиндя Ширван вилайятинин румилярин 
ишьалына мяруз галмасы вя о тябягянин бцсатынын бир мцддят щямин 
дийарда сярилмиш олмасы гярар тутдуьундан гызылбаш гошунунун 
сяйи вя язиййяти бир сямяря вермяди. Хялифя Янсар Ширванда бир иш 
эюря билмяйиб, тезликля [ахирятя] кючмяк тябилини дюйяъляйяряк, 
ябядиййят аляминя йолланды: 

 
«О эетди ки, о бири дцнйанын мцлкцнц тутсун». 

 
Хялифя Янсарын вяфаты, щюкмдар мяиййятинин Ирага гайытмасы вя 

нювбяти ил баш вермиш Хорасан сяфяри сябябляриндян гызылбаш ямирля-
риндян щеч кяс Ширванда гала билмяди. Осман паша Дярбянддян 
Шамахыйа эялиб, оранын галасыны мющкямлятди вя о вилайят цзяриндя 
щакимиййяти яля кечирди. Бу щадисялярин щяр бири юз йериндя бяйан 
гялями иля йазылаъагдыр. 

                                                 
960 Дялдуванчы Руми – бу шяхсин ады Бакы нцсхяляриндя Дялц (Дяли) Анъы 

Руми кими йазылмышдыр. Яслиндя ися онун ады Дяли Кайгы бяй олмалыдыр. О, Осман 
пашанын команданлыьы алтында олан 
Ф.Кырзыоьлу. Османлыларын Кафкас-елл

Османлы дястяляриндян биринин башчысы иди (бах: 
ерини фетщи, с.333). 
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Ня ися, Гази Эярай ханы [шащ] ордусуна эятирдикдян сонра ону 
етимадлы адамлардан ибарят бир дястянин мцшайияти иля Гязвинля Эи-
лан арасында йерляшян, зяманянин мяшщур галаларындан олан вя нечя 
илляр ярзиндя Исмаилиййя961 щюкмдарларынын сялтянят мяркязи олмуш 
Ялямут галасына эюндярдиляр вя ону гала щакиминя тапшырдылар.  

Симайун ханын юз гызыны эюндярмясинин йубанма вахты щяддини 
ашдыгда Мирзя Салман вя бюйцк ямирлярдян бязиляри ийирми миня 
йахын гошунла Эцръцстана йолландылар ки, Александр ханла Сима-
йун ханын мясялясини гцдрятли дювлятин хейриня олан бир тярздя щялл 
етсинляр. Эцръцстан щакимляри гызылбаш гошунунун эялишиндян гор-
хаг вя цркяк олуб, цзрхащлыг етмяк мювгейи тутдулар. Александр 
хан румиляря «тяръцмани-итаяти»962 верся дя, ондан сонра щяля дя 
гызылбашлара хяраъ вермямишди. О, [хяраъ вермяйи] ющдясиня эютцр-
дц, Мирзя Салмана вя ямирляря йалвар-йахар етди. Онлар беля мясля-
щят билдиляр ки, онун да гызыны кама йетмиш шащзадя [Щямзя мирзя-
нин] никащына дахил едяряк, ону бу хилафят мягамлы [Сяфяви] сцла-
лясиня дост, румиляря ися дцшмян олмаьа анд ичдирсинляр. Тяряфляр 
арасында эедиш-эялиш баш верди. Александр хан Мирзя Салманын вя 
ямирлярин щийля вя мякр ишлятмяйяъяйиндян ямин олдугдан сонра 
онл

имайун хан ися щямин йашда олан Луарсаб 
мир

арын йанына эялди. Тяряфляр арасында эюрцш баш тутду. Симайун 
хан да Мцсейиб ханла бирликдя орайа эялди. Тяряфляр арасында ящдц-
пейман шяртляри мцяййянляшдирилдикдян сонра бюйцк ямирляр Сима-
йун ханы эятирдиляр. Онлар (Александр ханла Симайун хан) бир-
бириляри иля сцлщ баьладылар вя христиан («мясища») миллятинин адятиня 
уйьун олараг, эцръцлярин дилиндя «хач» адланан сялибя вя «Инъил»я 
анд ичдиляр ки, бу эцндян етибарян «вилайят» нишанлы [Сяфяви] сцлаляси-
нин достлуьунда мющкям дураъаглар вя щяр икиси бирликдя румиййя 
гошунунун дяф едилмяси ишиндя гызылбаш гошуну иля мцттяфиг 
олаъаглар. Мирзя Салман вя ямирляр онларын йалныз гызларыны 
эятирмяйя разы олмайыб тяляб етдиляр ки, онларын щяр бири юз оьуллары-
нын бирини Нявваби-Ъащанбанинин хидмятиндя дайаныб али цзян-
эинин мцлазимляри олмаг цчцн ямирлярля бирликдя улу ордуйа эюн-
дярсинляр. Эцръц ханлары итаят етмяк вя табе олмагдан савайы чаря 
тапмадылар. Александр хан о вахт он ики йашы олан оьлу Кцстяндил 
(Константин) мирзяни, С

зя адлы оьлуну али [шащзадянин] мцлазими олмаьа эюндярдиляр. 

                                                 
961 Исмаилиййя – ВЫЫЫ ясрдя исламын шия ъяряйанындан айрылмыш тяригят. 1090-

1256-ъы иллярдя мяркязи Ялямут галасы олмагла Исмаилиляр дювляти мювъуд ол-
мушдур. 

962 Тяръцмани-итаяти (итаят тяръцманы) – бир щюкмдарын диэяр бир падшащын вас-
саллыьына кечдийини билдирмяк цчцн тягдим етдийи верэи. 
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Мирзя Салман вя ямирляр онлара Исэяндяр шанлы няввабын вя Няв-
ваби-Ъащанбанинин адындан ифтихарлы, шащаня хялятляр вердиляр.  

Александр хан нечя ил ярзиндя юдямядийи баъ вя хяраъын юдяни-
ляъяйиня даир илтизам вериб, цч мин тцмян тядавцлдя олан Ираг шащиси 
«сяркар-и хассе-йи шярифя» цчцн, мин тцмян Нявваби-Ъащанбани 
цчцн вя мин тцмян Мирзя Салманын, ямирлярин вя дювлят ярканынын 
хяръляри цчцн юдямяйи гябул едяряк, юзцнцн зянэин, вар-дювлятли вя 
етибар сащиби олан йящуди мяншяли вязири Хоъа Йагубу онларла 
эюндярди ки, Эянъя шящяриндя щямин мябляьи юдясин вя хащиш етсин 
ки, 

звиндя баш тутду. 

[Александр ханын] гардашы Иса ханы Эцръцстанда гойсунлар, 
[Александр] юзц она мааш вериб сахласын. Щямчинин Симайун хан 
Александр ханын йанында олан гардашы Давуд ханын она тящвил 
верилмясини истяди. Онларын щяр икиси юз ющдяляриня эютцрдцляр ки, 
гардашлары иля хошаэялян тярздя ряфтар едиб, вяфасызлыг етмясинляр вя 
щяр бири юз юлкяляриндян бир мащалы юз гардашынын ихтийарына версин 
ки, онлар ращат доланыб, йашайыш чятинлийи чякмясинляр. Амма онла-
рын щеч бири юз гардашы иля баьлы ящдиня вя вядиня вяфа етмяди. Онлар 
гыса мцддят ярзиндя щямин гардашларыны арадан галдырмагла мяш-
ьул олуб, онларын юлдцклярини елан етдиляр. Мцнасиб вахт олмадыьын-
дан щеч кяс онлары бу ямялляриня эюря ъязаландырмады. 

Сюзцн гысасы, Мирзя Салман вя бюйцк ямирляр Эцръцстан ишлярини 
[йухарыда] йазылдыьы цсулла щялл едиб йолуна гойдулар, эцръц щаким-
ляринин мясялясиндян хатиръям олуб, орадан эери гайытдылар вя сю-
зцэедян [эцръц ханларынын] оьуллары вя гызлары иля вя нисбятян ашаьы 
яйарлы гызылларла бирликдя улу ордуйа чатыб, етдикляри ишлярин щягигяти-
ни Исэяндяр шанлы няввабын вя дцнйа сакинляринин шащзадяси [Щямзя 
мирзянин] ярзиня чатдырдылар. Бу, онларын шяряфли кюнцлляринин севин-
ъиня сябяб олду. Орадан Мейданъуг йайлаьына эедиб, бир мцддят 
йайлагда хошбяхтлик, ишрят вя истиращят ичиндя олдулар. Синан паша-
нын Истанбула гайытмасы хябяри доьру чыхдыьындан о ил румиляр тяря-
финдян бир наращатчылыг олмады. Ибращим хан сцлщ иши цчцн [Истан-
була] эетмишди. Эцръцстан мясяляляри [йухарыда] йазылдыьы тярздя юз 
щяллини тапмышды. О вахт гызылбаш гошуну Ширванда мяскян салмышды. 
Беля бир шяраитдя Хорасандан шамлу вя устаълу тайфаларынын цсйан 
вя тцьйан етмяси барядя хябярляр чатырды вя наращатчылыг варды ки, 
бирдян, Эиландан чыхмыш устаълу ямирляри Хорасан тяряфя эедиб фитня 
тюрядярляр (цсйанчылара гошуларлар). Бу сябяблярдян щюкмдар мяий-
йятинин сялтянятин мяркязиня дюнмяси мягсядяуйьун сайылды. Пайыз 
вахты йайлагларын щавасы сойуглашдыгда галибиййятли байраглар Ира-
га йолланыб, саламатлыгла сялтянят мяркязиня чатдылар вя о гышда гыш-
лаг дарцссялтяня Гя
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КУЩИ-ЭИЛУЙЯДЯ  ГЯЛЯНДЯРИН  ГИЙАМ  ГАЛДЫРМАСЫ 
ВЯ УЛУ ЩАКИМ  [ОЛАН АЛЛАЩЫН]  ГЯЗАВЦ-

ГЯДЯРИНИН  ЗЯРУРЯТИ  ЦЗЦНДЯН  О  ПИС  ТАЛЕЛИ 
ШЯХСИН  БАШЫНА  ЭЯЛЯНЛЯР  ЩАГГЫНДА 

 
Бу илин щадисяляриндян бири дя Кущи-Эилуйядя баш вермиш гялян-

дяр гийамыдыр. Бу гярибя щадисянин иъмалы белядир ки, бу илин яввял-
ляриндя бир гяляндяр Кущи-Эилуйя лурлары арасына эедиб, щийля вя 
сахтакарлыг гапыларыны ачды. О, Исмайыл мирзяйя тамамиля охшайырды 
вя онун да Исмайыл мирзя кими габагдан ики диши йох иди, йахуд, 
бялкя дя, Аллащ билир, шцбщяляри арадан галдырмаг цчцн юзц онлары 
чякиб чыхармышды. О изщар етди ки, «Мян Исмайыл мирзяйям. Бир 
дястя нанкор бир-бириляри иля мцттяфиг олуб, мяним гятлимя гясд 
етм

едирди. Сящрада мяскун олан о наданлар бу яблящин ясассыз сюзля-

ишдиляр. Мян гейбя чякилмяк вя фярар етмякдян башга бир чаря 
эюрмядим. Рамазан айынын эеъяляриндян бириндя Щалвачыоьлунун 
евиндя йатмышдым. Эюрдцм ки, црякляриндя мяня ядавят бясляйян 
бир дястя шяхс мяним йатаг отаьымын йанына эялиб, ичяри сохулмаг 
истяйирляр. Мян о евин пянъярясини сындырыб, юзцмц байыра атдым вя 
сялтянят вя падшащлыг палтарларымы сойунуб, дярвиш вя гяляндярлярин 
либасыны эейиндим, бир эушядя эизляндим. О ъамаат (суи-гясдчиляр) 
мяня бянзяйян бир гуламы эятириб хябяр вердиляр вя йайдылар ки, Шащ 
Исмайыл вяфат етмишдир. Мян ики ил ярзиндя гяляндяр эейиминдя Иран 
мцлкцндян эедиб, алямин ятраф вя кянар йерляриндя, хцсусиля дя 
Рум вилайятиндя эязиб-долашдым вя о мцлкцн йахшысыны-писини эюз-
дян кечирдим. Та индийя кими бу эизли сирри кимсяйя изщар етмядим 
вя сябир елядим ки, мяним дцшмянляримин яксяри бир-бир юз ямялля-
ринин ъязасына чатсынлар. Инди ися мяним зцщур етмяк вахтым эялиб 
чатмышдыр. Дцшмянляримин зяряриндян вя мяня зидд оланларын мяк-
риндян бцтцнлцкля архайын олмушам. Она эюря дя юзцмц ашкара 
чыхармышам. Иншаллащ, галан дцшмянляримдян дя интигамымы алыб, 
Рум мямлякятинин мцхтялиф йерляриндя олан садиг тяряфдарларым вя 
мцвафиг ардыъылларымла бирликдя Рум мцлкцнц фятщ етмяйя йол-
ланаъаьам вя филан-филан ишляри эюряъяйям».  

О, ортайа чыхмасы иля биэаня лцтляри бянэ кими сярхош етди. Онун 
бейнинин сарайына позьун хяйаллар йол тапмышды, мянасыз сюзляр да-
нышырды вя щамыйа ширин вядляр вериб, онлары Иран, Туран вя Рум шя-
щярляриндян щансыса биринин щакимлийиня вя башчылыьына намизяд 
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риня инаныб, аьыл йолундан аздылар вя алдандылар. Исмайыл мирзянин 
вяфат щадисяси эюзлянилмядян баш вердийи цчцн ишин мяьзиндян хя-
бярсиз олан уъгар йерлярин ящалиси о щядйанлары вя йалан щекайятляри 
доьру сайдылар. Эет-эедя онун барясиндя мялумат лур гябиляляри 
арасында йайылды вя бу мясяля эизлинлик мяртябясиндян ашкарлыг 
дяряъясиня эялиб чатды. О щцдудун ящалиси ятрафдан вя йан-йюрядян 
ахышыб эялдиляр вя нязирляр, пешкяшляр эятирдиляр. Сюзцэедян гяляндяр 
юз 

ары о тайфанын гадынларындан вя 
гыз

р чыхмаьа чаьырды. Щямин вахт пад-
шащын али мяиййяти узагда, Азярбайъанын сярщядляриндя бюйцк иш-
лярл мяшьул олдуьу цчцн [гяляндярин] щюкмц щяр йеря эедиб чатды. 
Яксяр йахын мащалларын ящалиси итаятдян юзэя чаря эюрмяйиб, вахтын 
мяслящятиня ямял едяряк, пешкяш эюндярдиляр. Амма гяляндяр аьыл-
сыз  яблящ бир шяхс иди. Неъя ки, бу мисрада дейилмишдир: «Йалан 

     

ишинин о аьылсыз ъамаат арасында ряваъ тапаъаьыны эюрцб, юз 
падшащлыг бцнюврясини вя хосровлуг бцсатыны гурду. Онун щцзуру-
на эялян щяр кяс яняняви гайдада сяъдя етмяк вя айаг юпмяк 
адятини йериня йетирирди. Щяр гябилянин щцснц-ъамал сащиби олан 
гызларыны она хидмят эюстярмяк шяряфиня наил олмаг цчцн нязир вя 
ещсан кими эятириб эялирдиляр. 

Хцлася, юзцнц аьыллы эюстярян бу диваня фырылдагчылыг вя яблящ-
ликля юзц цчцн сялтянят вя падшащлыг дцканы дцзялтди. О, щяр обанын 
ясилзадялярини али мянсябляря намизяд едиб, гошун тяртиб етмяк щаг-
гында фярман верди. Онун ъаки, ъяваняки, бяндани гябиляляриндян 
вя с. лур гябиля вя яширятляриндян топланмыш гошунунун сайы ийирми 
мин няфяря чатырды. О, башына топлашмыш бу бюйцк гошунла Кущи-
Эилуйя щакиминин отурдуьу йер олан Дещдяшт963 цзяриня эялди. Яф-
шар тайфасы гяляндярин гийамы барядя щягигяти о вилайятин щакими 
олан вя щямин вахт улу ордуда булунан Хялил хана чатдырды. Яф-
шарлар гяляндяри дяф етмякдян ютрц Хялил ханын оьулларынын башына 
топлашдылар. Хялил ханын оьлу Рцстям бяй онларын сяркярдяси иди. Ики 
тяряф арасында дяфялярля бюйцк дюйцшляр баш верди. Гяляндярин 
адамлары эащ галиб, эащ мяьлуб олдулар. Бу вурщавурда яфшарлар-
дан вя лурлардан бир чохлары гятля йетирилдиляр. Илащи гязавц-гядяр 
цзцндян Хялил ханын оьлу Рцстям бяй гятл олунду. Онун гятли гя-
ляндярин аьалыьына вя истилачылыьына шяраит йаратды. Яфшар тайфасы мц-
гавимят эюстярмяйя аъиз галды вя о тайфадан чохлары бу щадисялярдя 
щялак олдулар. Гяляндярин адамл

ларындан чохусуну ясир тутдулар.  
[Гяляндяр] Фарс вя Хузистан вилайятляриня щюкмляр вя фярманлар 

эюндяриб, [ъамааты] она тяряфда

я 

вя

                                            
963 Дещдяшт – Иранын Бещбещан шящяриндян 41 км. шимал-шяргдя йерляшян кянд. 
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чыраьыны ри лур-
лара  тя-
рядд бяр 
йайылд адсыз 
олуб, ди ки, 
Мцшяшя няслиндян олан вя ейзядя вя бязи Ярябистан 
бюлэяляриндя валилик едян Сейид Шцъаяддиндян кюмяк истясин. О, 
лур

й-
йят

ляндярин башына йыьышмыш ъямиййят вя 
изд

н нуру олмайыр». Эцнляр кечдикъя онун йаланчы сюзля
айдын олмаьа башлады. О гювмцн агилляри онун барясиндя
цдляря дцшдцляр. Ейни заманда, Хялил ханын эялиши барядя хя
ы. Гяляндяр лурларын бязиляриндян бядэцман вя етим
мцщарибядян ял чякяряк, Щцвейзя вя Дизфул тяряфя эет

о заманлар Щцв

лара юз евляриня эетмяйя рцхсят верди вя ямр етди ки, лазым олан 
вахтда щазыр олсунлар.  

Хялил ханын гяляндярин гошуну иля мцщарибя етмяси вя онун юлдц-
рцлмяси. Амма улу дярэащда олан Кущи-Эилуйя щакими Хялил хан 
Яфшар гяляндярин гийамынын сораьыны алдыгда рцхсят истяйиб, о тяряфя 
йолланды вя о ятрафа чатдыгда лур ъамааты гийамчы гяляндяря тяряф-
дар чыхыб, онун йолунун цстцнц кясяряк, она гаршы мцщарибя етмя-
йя башладылар. Орайа эетмяк цчцн даьын арасындакы дярядян кечян 
бир йолдан савайы, башга бир йол йох иди. Лурлар щямин дярядя пус-
гу гуруб, Хялил ханын кечиди вахты даьын башындан бюйцк дашлары 
цзцашаьы дийирлятдиляр вя она ох вя тцфянэ атдылар. Илащинин гязавц-
гядяри цзцндян бир ох Хялил хана дяйяряк, ону юлдцрдц. Онун юл-
дцрцлмясиндян сонра яфшар газиляри пяришан вязиййятя дцшдцляр вя 
лур ъамааты гятл вя гарятя ял атды. Бу щадися лурларын тцьйанынын вя 
ъясарятинин артмасына баис олду.  

Хялил ханын гятли барядя хябяр гяляндяря чатдыгда о, Дизфулдан 
йеня дя Кущи-Эилуйяйя йолланды вя йенидян онун башына чохлу 
адам топлашды. О, Дещдяшт цзяриня эялди вя истяди ки, ня гядяр ки, 
ишин цстц ачылмайыбдыр, няфсани ляззятлярдян кам алыб, зяманядян 
зювг эютцрсцн. Амма, еля ки Хялил ханын юлдцрцлмясинин вя галиби

ли яфшар тайфасынын гырылмасынын авазы йахын вя узаг йерляря 
йайылды вя щюкмдарын гулаьына чатды, о, Хялил ханын гардашы Исэян-
дяр ханы Кущи-Эилуйя яйалятиня щаким тяйин едиб, ону о тяряфя йол-
лады. Щямчинин Фарс [вилайятиндя] щакимлик едян зцлгядяр ямирляри-
ня гяляндяри дяф етмяк вя Исэяндяр хана йардым эюстярмяк щаг-
гында эюстяриш верилди. Нювбяти ил ъaлал байраглары Хорасана йолла-
наркян Фарс щакими Цммят хан, Дураг хялифянин сяркярдялийи ал-
тында Фарс [вилайятинин] гошунундан бир дястяни Кущи-Эилуйя тяряфя 
эюндярди. Исэяндяр хан вя яфшар тайфасы она гошулуб, бирликдя Дещ-
дяштя цз гойдулар. Яввялляр гя

ищам тяфригяйя дцшцб, пярян-пярян олду. Фарс [вилайятинин] гошу-
ну онун цзяриня эялян вахт онун ишинин цстцндяки пярдя тамамиля 
ачылыб дцшдцйцндян вя лурларын сай-сечмя адамларынын онун ба-
рясиндяки фикирляри нюгсана уьрадыьындан ятрафдан вя йан-йюрядян 
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щеч бир кяс онун имдадына эялмяди. О, ялаъсыз галыб Диварбяст га-
ласына сыьынараг, мцдафия олунмаьа башлады. Онунла бирликдя олан 
аз адам ики-цч эцн ярзиндя ябяс йеря чарпышдылар. Бу тяряфдян зцл-
гядяр газиляри щцъум едиб, Диварбястя дахил олараг, мцгавимят 
эюстярян дястяни мящв етдиляр вя гяляндяри галдыьы евдя тутуб, ону 
чякя-чякя байыра чыхардылар. Зцлгядяр тайфасы ону дири-дири улу дяр-
эаща эюндярмяк истяди. Лакин яфшар газиляри щцъум чякиб, ону 
зцлгядярлярин разылыьынын хилафына олараг гятля йетирдиляр вя онун ба-
шыны улу дярэаща эюндярдиляр. Щюкмдарын мяиййяти Хорасандакы 
Тцрбяти-Щейдяриййяйя чатыб Тцрбят галасынын мцщасиряси иля мяшьул 
олан заман [гяляндярин кясилмиш башы] яшряфин нязяриня чатдырылды. 
Бу

 сащибляри тяйин едиб, щямин сярщяддя 
фитн

нунла да бянэ дцшкцнц олан о яблящин фитня атяши Кущи-Эилуйядя 
сюндцрцлмцш олду. 

Кущи-Эилуйя щакими Исэяндяр ханын гятли. Исэяндяр хан Кущи-
Эилуйя яйалятиндя щакимлик етмяйя башлады. Амма бир гядяр сонра 
яфшар фясадчыларындан ибарят бир дястя Хялил ханын оьлу Шащгулу 
бяйин башына ъямляшди. О, Кущи-Эилуйя щакими олмаг щявяси иля 
гяфлятян Исэяндяр ханын цстцня эялиб, ону гятля йетирди вя юзцня 
«Шащгулу хан» адыны гойуб, юз щюкумят байрагларыны дальаландыр-
ды. Лакин Хялил ханын ягрябаларындан вя яфшар тайфасынын ямирзадя-
ляриндян олан Ябдцллятиф бяй Яфшарын оьлу Щясян бяй она гаршы 
дцшмянчилик мювгейи тутуб, юзцнц «Щясян хан» адландырды. Ики тя-
ряф арасында зиддиййят вя мцнагишя баш галдырды вя онлар бир-бири-
ляриндян горха-горха щямин вилайятдя йашамаьа башладылар. О 
мцлк онларын икиси арасында парчаланды вя бюлцндц. Нящайят, яла-
щязрят [Шащ Аббас] заманында щяр икиси Ширазда [щюкмдарын] щцзу-
руна эялдиляр. Щясян хан юз яли иля Шащгулуну гятля йетирди вя Кущи-
Эилуйя щюкумяти она верилди. 

Сюзцн гысасы, щаггында бящс етдийимиз гяляндярин щадисясиндян 
сонра бянэ дцшкцнц олан диэяр гяляндярляр дя «Исмайыл мирзя» ол-
маг щявясиня дцшдцляр. Бир нечя мащалда бу сябябдян говьа вя 
иьтишаш баш верди. Щяр нечя эцндян бир щансыса вилайятдя бир «Ис-
майыл мирзя» пейда олурду вя адамлар онун башына ъямляшир, даща 
сонра ися пярян-пярян дцшцрдцляр. Бунлардан бири Луристанда вя 
Чямчалда пейда олду. Ялишякяр гялямровунун кцрд вя лур гийам-
чылары онун башына ъямляшдиляр вя онун ясэярляри он мин няфяря чат-
дылар. О, ямирляр вя мянсяб

якарлыьа башлады, Солаь Щцсейн Тякялцнцн йанына адам йолла-
йыб, ону юз щакимиййятиня табе олмаьа чаьырды вя онун цчцн вя-
калят щюкмц эюндяриб, она тяклиф етди ки, Чуха султан Тякялцнцн 
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йериня рцкнцссялтяня олсун. Солаь Щцсейн аьлын зяруряти ясасында 
йаландан итаят вя табечилик эюстярмякля ону алдадыб яля кечирмяк 
гярарына эялди, онун сюзлярини гябул едиб, онун Исмайыл мирзя олду-
ьуну тясдиг етди, сядагятини изщар еляди, бир-биринин ардынъа щядиййя 
баьламалары эюндяряряк, ондан юз щцзуруна тяшриф эятирмяйи хащиш 
етди вя онун цчцн шащаня чадырлар, йараглар вя яшйалар эюндяриб, 
юзц ону гаршыламаьа чыхды. Бичаря гяляндяр она инаныб, тамам-
камал шювкят вя игтидарла Чямчала йолланды. Солаь Щцсейн вя тякя-
лц 

яти али 
тах

Т

яйанлары Сейф султан Байатла бирликдя964 онун щцзуруна чатиб, 
сяъдя етмяк вя айаг юпмяк гайдасыны йериня йетирдиляр, даща сонра 
ися аьыл вя зяка иля щярякят едяряк, онун башына топлашмыш чохлуьу 
вя издищамы бир-бириляриндян айры салыб пяракяндя етмякля фцрсят 
газанараг, ону тутуб мящбус етдиляр. Гялябя айятли байраглар Хо-
расан сяфяриндян гайыдыб, дарцссялтяня Гязвиндя йербяйер олдуг-
дан сонра ону улу дярэаща эюндярдиляр. Нявваби-Ъащанбанинин 
эюстяриши иля ат мейданы хийабанында она барытлы гяба эейиндиряряк 
од вурдулар. Буна бахмайараг, бу щадися сярэярдан гяляндярляря 
ибрят олмады. 

Онлардан диэяр бириси Талыш [бюлэясиндя] бу арзуйа дцшдц. Бир 
дястя агибятсиз надан онун башына ъямляшяряк, дарцлиршад Ярдябиля 
эялиб, орада юз ямялляринин ъязасына чатдылар. Диэяр бириси ися Гур 
[вилайятиндя] вя Хорасанын Фяращ щцдудунда зцщур етди вя о сяр-
щядин фитнякар арагарышдыранларындан ибарят чохлу халг онун ба-
шына топланыб, фитня-фясад тюрятмяйя башладылар.             

Щцсейн султанын вя онун гардашы Ялихан султанын Хорасанын 
Фяращ [бюлэясиндя] гяляндярля дюйцшдя юлдцрцлмяляри. Фяращ щаки-
ми Щцсейн султан Яфшар онун фитнясини дяф етмяйя йолланды. Ики 
тяряф арасында мцщарибя баш верди вя гурлар965 галиб эялдиляр. 
Ряббин гязавц-гядяриндян Щцсейн султан дюйцшдя юлдцрцлдц. 
Яфшар тайфасы мяьлуб вязиййятдя Фяраща эялди. Онлар щягиг

тын ятяйиня ярз етдиляр. Улу дярэащда яфшар горчулары зцмря-
синин йцзбашысы олан Ялихан султан юз гардашы [Щцсейн султанын] 
йериня тяйин едилиб, Фяраща эялди вя гардашынын ганынын интигамы-
ны алмаг цчцн гяляндярин цстцня Гур [вилайятиня] эетди. Гяляндя-
рин тяряфдарлары мцщарибя ащянэини сазладылар. яряфлярин эюстяр-
дикляри чохлу сяйлярдян сонра о (Ялихан султан) да гятля йетирилди. 

                                                 
964 С-129, в.232а; С-297, в.181а. 
965 Гурлар – Яфганыстанын мяркязи щиссясиндя, Щярируд чайы бойунда йерляшян 

Гуристан адлы тарихи вилайятин ящалиси. 
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Яфшар тайфасы бу дяфя дя бир иш эюря билмяди. Онларын (Щцсейн 
султанла Ялихан султанын) гощуму Йеэан султан Фяращ щакими 
олду. О, орайа чатдыгда гийамы йатырмаьын гайьысына галды. Еля 
бу вахт гяляндярин йаланы онун тяряфдарларына айдын олду вя 
ахырда [гяляндяр] гятля йетирилди. 

Хцлася, Исэяндяр шанлы няввабын щакимиййятинин илк дюрд-беш 
илиндя Исмайыл мирзя ъянаблары барядя деди-году вя сюз-сющбят яща-
лини дилиндян дцшмяк билмяди. 

 
 

ХОРАСАН  ЩАД   ЯЛАЩЯЗРЯТ  
[ШАЩ АББАСЫН]  989-cu  ИЛЯ  (05.02.1581 – 25.01.1582) 

алиф олмагдан чякиндир-
синл

н Ирагда 
юз гошунларыны вя дястялярини тяртибя салдылар вя даща сонра щярякят 

н 
 

 
ИСЯЛЯРИ  ВЯ

МЦВАФИГ  ОЛАН  ЙЫЛАН  ИЛИНДЯ  О  ВИЛАЙЯТИН 
СЯЛТЯНЯТ  ТАХТЫНА  КАИНАТЫН  ЩЮКМДАРЫ 
[ОЛАН АЛЛАЩЫН]  ТЯГДИРИ  ИЛЯ  ЯЙЛЯШМЯСИ 

ЩАГГЫНДА 
 

Ютян (988 / 1580-ъи) илин щадисяляри арасында бяйан гялями иля йа-
зылды ки, мцгяддяс Мяшщядин щакими Мцртязагулу хан Порнак 
Щерат бяйлярбяйиси Ялигулу хан Шамлунун, Мцршцдгулу хан Йеэан 
Устаълунун вя онларын табечиляринин цсйаныны вя тцьйаныны, онларын 
мцгяддяс Мяшщядин вя Нишапурун цзяриня эялмялярини ард-ардына 
вя далбадал улу дярэаща ярз етдикдя Ямир хан вя тцркман ямирляри 
оймаг тяяссцбкешлийи ъящятиндян бу барядя сюз-сющбятя башлайыб, 
Мцртязагулу хана кюмяк вя йардым эюстярмяйин гейдиня галдылар. 
Гцдрятли дювлятин дайаьы олан шяхсляр Хорасан мясяляляринин интиза-
ма салынмасыны Мящяммяд хан Тцркманын сяйляринин ющдясиня 
гойуб, ону юз атасынын ганынын гисасыны тяляб едян Исмайылгулу хан 
Шамлу, Горхмаз хан вя бязи ямирляр вя ясэярлярля бирликдя Хорсана 
эюндярдиляр ки, эедиб аьыл вя билик йолу иля о фитня атяшини сюндцрсцн-
ляр, Хорасан ямирлярини Исэяндяр шанлы нявваба вя дцнйа сакинля-
ринин шащзадяси Султан Щямзя мирзяйя мцх

яр вя яэяр мцмкцн оларса, онларла Мцртязагулу хан арасындакы 
дцшмянчилийи ислащ етсинляр, яэяр мцмкцн олмаса, онда вахтын зяру-
рятиня вя дювлятин мянафейиня уйьун щярякят едяряк, бу мясяляни еля 
бир тярздя щялл етсинляр ки, гызылбашлар арасында баш галдырмыш икитирялик 
ортадан эютцрцлсцн вя онларын щамысы бир мювгедян чыхыш етсинляр.  

Онлар фярмана уйьун олараг йола дцшцб, бир нечя эц
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йцй

онун арзулари 
сямярясиз галды вя юзц цчцн дцшцндцйц мятлябляр якс-нятиъя веря-
ряк, тясдигини тапмады. 

Сюзцн гысасы, М я онларла бир-
ликдя эетмяйя тяйин цгяддяс Мяшщя-
дя чатдылар. Онлар ына эялдикдян сонра 
Мящяммяд ханла  мяктублашма 
баш верди. Амма ры) Мящяммяд 
ханын тцркман ойм ылгулу ханын ися Вя-
ли хялифянин ганын л вя фитня-фясад 
тюрятмяйи дцшцндц  юзляри иля Мцр-
тязагулу хан арас я щяллини мцмкцн 
щесаб етмядиклярин ч бир тясири олмады. 
Ялигулу ханын мцд мля Мцртязагулу 
хан арасындакы фит бир тярздя алышыб ки, 
юйцд-нясищят суйу ла йола эетмяйи-
миз щеч бир вяъщля гасы иля] дяйиш-
дирсяляр вя юз йцкс я бу сярщяддя олан 
кама йетмиш шащзадя [Аббас мирзяйя] итаят эюстярян, ящвалатлар вя 
щад

янлярини Хорасана доьру йюнялтдиляр. Онларын эялишинин хябяри 
Хорасанда йайылдыгда Ялигулу хан вя Мцршцдгулу хан да мцгяд-
дяс Мяшщядя эетмяйи гярара алараг, юз табечиляриня хябяр вериб, 
кама йетмиш адлы-санлы сяадятли шащзадянин, йяни Аллащын кюлэяси 
олан ялащязрят шащын мяиййятиндя дарцссялтяня Щератдан чыхдылар. 
Бу тябягя иля ящдц-пейман баьламыш ямирлярин щамысы щазырлыглы го-
шунларла али ордуйа ъямляшиб, тамам шювкят вя игтидарла мцгяддяс 
Мяшщядин щцдудуна эялдиляр. 

Мцртязагулу хан истяди ки, пай-пцшк вериляъяйи барядя хябяр 
йаймагла чохлу гошун йыьараг, о чохсайлы гцввяйя гаршы мцгави-
мят эюстярсин. О, мцгяддяс Мяшщядин щасилат вя мядахилиндян 
чохлу [мябляь] хяръляйиб, гейри-мящдуд янамлар верди вя тайфалара, 
оймаглара вя ясэярляря гызыл пайламаг вяди вериб, бу мягсядля мц-
гяддяс Мяшщядин варлыларындан, нечя мцддятдян бяри о мцбаряк 
шящяря эялиб орада мяскунлашмыш таъирлярдян вя сювдяэярлярдян 
зорла [пул] тяляб етди. Онун мцсадиря вя гясбетмя ямялляри щяддини 
ашды. О, саьына-солуна бахмадан, юз ъясарят ялини мцгяддяс [Имам 
Рза] астанасынын мцлкиййятиндяки абад хязиняйя вя о мцбаряк 
мягбярянин бязяк вя зинят яшйаларына узадыб, орадакы бцтцн гызыл 
вя эцмцш гяндилляри вя шамданлары яля кечириб, юз ясэярляринин цлуфя 
вя маашына сярф етди. Бу сябябдян еля олду ки, 

ящяммяд хан, Исмайылгулу хан в
 олунмуш ямирляр вя ясэярляр м
 о мцбаряк шящярин йан
Ялигулу хан арасында нясищятамиз
онлар (Ялигулу хан вя тяряфдарла
аьынын тяяссцбкешлийи, Исмай

ын гисасы бахымындан галмага
клярини эцман етдикляриндян вя
ындакы эярэинлийин сцлщ йолу ил

едян бу [мяктублашманын] щ
дяасы бундан ибарят иди: «Бизи
ня вя дцшмянчилик атяши еля 
иля сюнян дейилдир вя бизим онун
 мцмкцн дейилдир. Яэяр ону [баш
як дяряъяли атасынын щюкмц ил

исяляр заманы лялянин вя бяйлярбяйинин (Ялигулу ханын) сюзцндян 
вя мяслящятиндян чыхмайан диэяр бир шяхся мцгяддяс Мяшщядин 
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щюкумятини версяляр, онда сцлщ вя асайиш бяргярар олар. Биз яввялляр 
олдуьу кими, йеня дя еля щямин дювлятсевяр бяндялярик». 

Лакин ловьалыг вя гцрур бадясиндян мяст олан Мящяммяд хан 
вя Мцртязагулу хан тцркман тайфасынын [сай] чохлуьуна вя улу 
дярэащда малик олдуглары али мяртябяляря эцвяниб, мясялянин бу 
йолла щяллиндян имтина етдиляр. Онлар елчи вя мяктуб мцбадилясини 
дайандырараг, юз табечилярини ятрафдан вя йан-йюрядян ъямляшдирди-
ляр. Бунун нятиъясиндя мцгяддяс вя улу Мяшщяддя бюйцк бир [го-
шун] кцтляси топлашды. 

Амма Ялигулу ханла Мцршцдгулу хан мцгяддяс Мяшщядя эет-
мяйи сярфяли билмяйиб, Дярвиш Мящяммяд ханын кечян ил тюрятдийи 
щярякятдян инъидикляриня эюря яввялъя Дярвиш Мящяммяд ханы тян-
бещ етмяйя вя ъязаландырмаьа эетмяйи вахта мцнасиб билдиляр. Он-
лар гярара алдылар ки, яэяр Мяшщяд ямирляри она кюмяк етмяк цчцн 
шящярдян чыхарларса, онда сящрада ики тяряфин цз-цзя эялмяси баш 
веряр вя гейб аляминин пусгусунда эизли галмыш щягигят ашкар олар. 
Йох, яэяр беля олмазса, онда Нишапур мясялясини щялл едиб, даща 
сонра мцгяддяс Мяшщядин цзяриня эялярляр. Буна эюря дя щярякят 
йцйянлярини Мяшщяд сямтиндян чякиб, Нишапур тяряфя йолланараг, о 
шящярин кянарына чатдылар. 

Ялигулу ханын Нишапур галасыны зябт етмяк язми иля эялмяси. 
Дярвиш Мящяммяд хан истещкам гурмаьа вя гала мцдафияси цчцн 
зяру ьла-
й
галаны  
олду яд 
хан вя Мц г кими бир 
хяталы вя йанлыш тядбири дцзэцн щесаб етмяйиб, бу щадисянин дяф 
еди

зиййятдя мцгяддяс Мяшщядя чатдылар. Бу щадися Аббас тяряфдары 
олан

вя Мяшщяд ямирляри ися бцсбцтцн щюр

ри олан ишляри эюрмяйя баш гошду вя шящяр дарвазаларыны ба
ыб, манея сипярлярини щазыр етди. Онлар галаны мцщасиряйя алыб, 

 тутмаг цчцн лазым олан тядбирляри щяйата кечирмякля мяшьул
лар. Онларын Нишапура эетмяйиндян хябяр тутан Мящямм

ртязагулу хан мцгяддяс Мяшщяди бош гойма

лмясинин асан олдуьуну дцшцндцляр вя юзляри шящярдя галыб, яс-
эярлярдян бир дястясини Исмайылгулу ханла Будаг хан966 Чякянинин 
сяркярдялийи иля Дярвиш Мящяммяд хана йардым вя кюмяк эюстяр-
мяйя мямур едяряк, онлары о тяряфя эюндярдиляр. Нишапур щцду-
дунда ики тяряф арасында дюйцш баш верди. Сяадят кцляйи Аббас 
тяряфдарларынын дювлят байраьыны дальаландырды. Ялащязрятин мян-
сублары фятщ вя зяфяр газандылар. Исмайылгулу хан, Будаг хан вя 
онларын табечиляри гачыш йолуну тутуб, мяьлуб вя бядщал бир вя-

 ямирлярин шювкят вя гцдрятинин артмасына сябяб олду. Мящям-
мяд хан, Мцртязагулу хан -

                                                 
966 С-129, в.234а; С-297, в.182б. 
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мятдян дцшдцляр. О тябягя (Аббас тяряфдарлары) ъясарят ялдя етди. 
Мяшщяд гошуну ися щямин щадисядян сонра онлара гаршы вуруш-
маьа юзцндя гцдрят тапмады. Онлар юз башларыны шящярдя эизлятдиляр 
вя эет-эедя онларын чохлуьу вя издищамы азалмаьа цз гойду. 

Аббас тяряфдарлары олан ямирляр, хцсусиля дя устаълу тайфасы 
Мяшщяд гошунунун мяьлубиййятя уьрамасындан вя онларын аъиз-
лийинин вя зябунлуьунун айдын олмасындан сонра гязавц-гядярин 
зяруряти цзцндян бу ъцр щадисялярин баш вердийини вя Исэяндяр шанлы 
няввабын гцдрятли дювлятинин дайаглары олан шяхслярин онларын 
щярякятлярини мцхалифлик вя цсйан кими дяйярляндирдийини нязяря ала-
раг

 
демяк цчцн диля нлары, ясилзадяляри, 

, юз итаят яллярини Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын ятяйиня 
бирдяфялик вурмаг вя о щязряти падшащ елан едиб, Хорасан сялтя-
нятинин тахтына яйляшдирмяк фикриня дцшдцляр ки, бунунла да онларын 
эюстярдикляри сяй вя хидмятлярин о щязрятин йолунда олдуьу щамыйа 
защир олсун вя онлар дост-дцшмянлярини айыра билсинляр. Бу барядя 
Ялигулу хан Ляля иля сющбятляшдиляр. О щязрятин (Аббасын) хилафят вя 
падшащлыг фярманы тягдир гялями иля гязавц-гядяр лювщяси цзяриндя 
гейд олундуьундан онун тяряфкешляринин щамысы бу фикри алгышлайа-
раг, бу али мятляби щяйата кечирмяйя башладылар. 

 
 

АЛЛАЩЫН  КЮЛЭЯСИ  ОЛАН  ЯЛАЩЯЗРЯТ  ШАЩЫН 
ХОРАСАН  СЯЛТЯНЯТИНИН  ТАХТЫНА  ЯЙЛЯШМЯСИ 

ЩАГГЫНДА 
 

989-ъу иля (05.02.1581 – 25.01.1582) мцвафиг олан тцрклярин йы-
лан илиндя, сяма ъисимляринин уьурла дцзцлдцйц бир эцндя падшащса-
йаьы мяълис тяртибляйиб, уъа сялтянят вя падшащлыг кцрсцсцнц бязяди-
ляр, о игбал юлкясинин шащяншащыны султанларын тюврцндя вя гайда-
сында о кцрсцйя яйляшдирдиляр вя онун о вахтадяк ъамаат арасында 
Аббас мирзя кими мяшщур олан шяряфли ады Шащ Аббас дейя чаьырыл-
маьа башланды. Щярчянд о щязрятин азйашлылыьы вя кичиклийи сябябин-
дян бу ишя дяхли йох иди вя о, адлы-санлы атасынын вя бюйцк мянсябли 
гардашынын хошуна эялмяйян бу ямяля разы дейилди, амма гязавц-
гядярин ишэюрянляринин кюмяйи иля бу бюйцк иш ихтийарсыз олараг баш 
тутду. Фярманлар вя щюкмляр падшащлыг туьрасы иля зинятляндирилди. 
Хорасанда онун сяадятли адына вя лягябиня сиккя вурулду вя хцтбя 
охунду. Садя халг вя ясилзадяляр тябрик етмяк вя мцбарякбашлыг

эялдиляр. Хорасанын яксяр яйа
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сащибкарлары вя ящалиси али дярэаща цз тутуб, итаят вя фядакарлыг нц-
муняляри эюстярдиляр. О вилайятин бюйцкляриндян олан вя атасы Мир 
Шащщцсейн улу ордуда мцнши ял-мямалик вязифясини тутан Мир 
Мя

бъяд 
щес

эюндярдиляр.  

щяммяд Йусиф Нишапури дювлятсевярлик мярасиминдя диэярлярин-
дян даща артыг сяй эюстярди вя ямирлик мяртябясиня тярягги едяряк, 
Мир Мящяммяд Йусиф хан адыны газанды.  

Щягигятян дя, о щязрятин сялтянят вя падшащлыьынын тарихи [я
абы иля] «ин сал фярхяндяфал яст» («бу ил уьурлу илдир») ъцмляси ол-

ду. Бу хябяр мцгяддяс вя улу Мяшщядя чатдыгда Мящяммяд ха-
нын вя Мяшщяд гошунунун цзэцнлцйцня вя пяришанлыьына сябяб ол-
ду. Онлар бу щалын щягигяти барядя улу дярэаща яризя йазыб, сяба 
[кцляйи] кими сцрятли гасидлярля Азярбайъана 

Аллащ-тaала о щязрятин (Шащ Аббасын) вцъудунун ъювщярини пар-
лаг хилгятин рцшейминдян хялг етдийи вя онун бяхтинин улдузуну 
мясуд вя парлаг йаратдыьы цчцн щяля щяйатынын башланьыъындан вя 
ушаглыг чаьларындан етибарян о щязрятя мцнасибятдя щцсн-ряьбят 
бцтцн адамларын црякляриндя гярар тутмушду. Халг тябии сурятдя 
онун щакимиййятиня севэи бясляйирди. Онун щакимиййятя йцксялмяси 
хябяри щарайа чатдыса, севинъ вя шадлыьа сябяб олду. Гейб аляминин 
яламятляринин нишаняляри дцнйа адамларына онун хошбяхт ъцлусу-
нун мцждясини верирди. О ъцмлядян, бу сяадят сямяряли хябяр [Шащ 
Мящяммяд Худабяндянин] ордусунда да йайылды вя щамынын 
щейрятиня сябяб олду. Чцнки о вахтадяк Сяфяви сцлалясиндя беля бир 
иш баш вермямишди. Бу сятирлярин мцяллифи олан мян (Исэяндяр бяй 
Мцнши) сядри-язям Газыхан ял-Щцсейнидян бунлары ешитмишям: «Ис-
эяндяр шанлы нявваб Гарабаьда гышлаг едян илдя Александр ханын 
мцшрифи олан Хоъа Зийаяддин Каши [шащ] ордусуна эялмишди. О, 
мяндян суал етди ки, кама йетмиш шащзадя [Аббасын] Хорасанда 
падшащ олмасы хябяри доьрудур, йа йох? Мян ъавабында она де-
дим ки, бяли, беля бир сющбят долашмагдадыр, амма щяля дягигляш-
мяйибдир. Бу вахт Камал Исмайылын «Диван»ы ортада иди. Сюзцэе-
дян Хоъа [Зийаяддин] шащзадя [Аббасын] ящвалыны о китабдан фал ет-
ди вя яввялинъи сящифянин саь тяряфиндя бу гитя эялди:  

 
Гитя 

«Таъ бяхш едян хосров, ъащанын шащы 
Ки, гылынъындан зяманя щязярдир. 
Талейин она вердийи тющфяляр, 
Щяр дям, щяр ан сяадятдир, зяфярдир. 
Дцшцнъяси мцдрик, дювляти эянъдир, 
Бящрдир яли, хянъяри эювщярдир. 
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Дцн эеъя бунлары деди асиман: 
«Бизим йанымызда бюйля хябярдир, 
Тутаъаг эцняшя бянзяр гылынъла, 
Няйин ки цстцня эцняш эцзярдир. 
Аьыл ня гядяр тясяввцр едирся, 
Онун мцлкц еля щямин гядярдир. 
Онун шащлыьыйла мцгайисядя, 
Эюйцн йедди гаты да мцхтясярдир. 
Гой сцбщ олсун, дювляти йцксяляъяк, 
Нятиъяси олар щачан сящярдир». 

 
Ялигулу ханын юз мягсядиня чатмадан Нишапурдан гайытмасы. 

Хцлася, бу щадисядян сонра Аббас тяряфдары олан ямирляр тамам 
ъидд-ъящдля [Нишапур] галасыны тутмаьа йолланараг, чохлу сяй эюс-
тярдиляр вя зящмят чякдиляр. Амма Дярвиш Мящяммяд хан аьлынын 
чох

                                                

луьу, мярданялийи вя йахшы тядбирляри сайясиндя галаны мцщафизя 
вя мцдафия етмяк ишиндя лазым олдуьунъа чалышды. Байырдакылар ня 
гядяр сяй эюстярсяляр дя, гала сцгут етмяди. Нящайят, мцщасирянин 
мцддяти узанды вя гыш фясли йахынлашды. Ейни заманда, Ираг гошуну-
нун эялиши барядя хябяр чатды. [Аббас тяряфдары олан ямирляр] зярурят 
цзцндян кюч етмяк гярарына эялиб, дарцссялтяня Щерата цз тутдулар. 
Бюйцк ямирлярин щяр бири рцхсят алараг, юз игталарына эетдиляр.  

Амма Хорасан щадисяляри барядя хябярляр олдуьу кими, Гара-
баьын Мейданъуг [адлы йериндя] Исэяндяр шанлы няввабын ордусуна 
чатдыгдан вя сярдар Синан паша иля сцлщ сющбяти ортайа эятирилиб, 
йухарыда хатырладылдыьы кими, Ибращим хан Тцркман елчи сифяти иля 
Истанбула эюндярилдикдян сонра Ирага эетмяк гярара алынды. Онлар 
кючщакючля сялтянят мяркязиня эялдиляр вя гышы дарцссялтяня Гязвин-
дя кечириб, йунт илинин яввялиндя967 Хорасанда баш галдырмыш фитня 
сябябиндян орайа сяфяр етмяйин тядарцкцнц эюрмякля мяшьул ола-
раг, ямирлярин вя ясэярлярин щазыр олмасы цчцн ятрафа вя йан-йюряйя 
горчулар эюндярдиляр. Бу ясярин сонракы вярягляриндя о илин щадися-
ляри ширин сюзлц бир гялямля йазылаъагдыр. 

 
 
ИСЭЯНДЯР  ШАНЛЫ  НЯВВАБЫН  ЗЯФЯР  НИШАНЛЫ 

МЯИЙЙЯТИНИН  ХОРАСАНЛЫЛАРЫН  ФИТНЯ  ВЯ  ФЯСАД 

 
967 Щямин тарихдя йунт или 1582-ъи илин Новрузундан 1583-ъц илин Новрузуна 

гядярки замана тясадцф етмишдир. 
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АЛОВУНУН  СЮНДЦРЦЛМЯСИ  ЦЧЦН  ХОРАСАН 
СЯМТИНЯ  ЙОЛЛАНМАСЫ  ЩАГГЫНДА 

 
Тцрклярин йылан илинин гышы бярякят вя сяадятля сона чатыб, йазын 

вя фярвярдин айынын мяшшатяси968 тязя эялин олан рейщанларын рцхса-
рындан юртцйц эютцрдцкдя вя кюнцл охшайан бащар гоъайа вя ъава-
на ейш вя сяфа чаьырышыны вериб, шадлыг вя шянлик байрагларыны зяманя 
сящнясиндя дальаландырдыгда шащ вя кама йетмиш адлы-санлы шащза-
дя (Щямзя мирзя) давамлы сялтянятин мяркязиндя ейш-ишрятля вя 
истиращятля мяшьул идиляр. Нявваби-Ъащанбани зювг вя хошбяхтликля 
Мирзя Салманын гызыны истямяйя щявяс эюстяриб, тамам щцсн-ряь-
бятля ону юз никащына кечирди. Мирзя Салман шащаня бир зийафят 
гурду. Лайигли бир шякилдя кябин баьланды. Тяряфляр бир-бириляриня 
мцнасибятдя бу ишя йарашан рясми илтифатлар эюстярдиляр. Гярара алын-
ды ки, бу ил о иззят чадырынын пярдяси архасында отуран ханымын 
(Мирзя Салманын гызынын) зярури лявазиматларынын, аваданлыьынын вя 
зинят яшйаларынын тяртиб едилмяси иля мяшьул олсунлар вя Аллащын кю-
мяйи иля нювбяти ил эялинкючдц вя зифаф мярасими баш тутсун. Бу 
фяхрдян Мирзя Салманын ифтихар башы Кейван ейванына галхды. О, 
вязирлик вязифясиндя вя ишлярин иърасында яввялкиндян даща артыг 
игтидар вя истиглал газанды.  

Щярчянд ямирляр вя дювлят ярканы бу гощумлуьа вя бу издиваъа 
разы дейилдиляр. Амма онлар шащзадянин кюнлцнцн арзусуну нязяря 
алараг, буна гаршы ачыг-айдын етираз етмядиляр. Еля ки [йухарыда] 
йазылмыш Хорасан хябярляри йайылды, Хорасан ямирляринин ишинин цзя-
риндян пярдя галхды, Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын Хорасан-
дакы сялтянят вя падшащлыьынын авазы Ирага йетишди вя камал дяряъя-
синин йягинлик сярщядиня чатды вя Мящяммяд хан, Исмайылгулу хан 
вя Хорасана эетмиш [диэяр] ямирляр мцгяддяс Мяшщяддян эери га-
йыдараг, [шащын] астанасыны юпмяк шяряфиня наил олуб, Хорасанын вя-
зиййяти барядя щягигятляри олдуьу кими ярз етдиляр, Мирзя Салман, 
Исэяндяр шанлы няввабын диэяр дювлятсевярляри вя дцнйа сакинляринин 
шащзадяси [Щямзя мирзянин] мянсублары вя йахынлары галмагал етмя-
йя, сюз-сющбят салмаьа башлайараг, хорасанлыларын фитня-фясад ало-
вунун сюндцрцлмяси цчцн Хорасан йцрцшцня щазырлашмаьа башладылар. 

Лакин щадисялярин бу ъцр ъяряйан етмяси горчубашынын, Шащрух ханын 
вя ямирлярин хошуна эялмяди. Онлар «ъаняги» мяълисиндя беля дедиляр: 

                                                 
968 Фярвярдин айы – Иран эцняш тягвиминин Новруз байрамы иля башлайан биринъи 

айыдыр. Бурада 1582-ъи илин йазынын башланьыъы нязярдя тутулмушдур. Мяшшатя – эя-
линляри вя гызлары бязяйян гадын. 
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– Румилярин сюзцня етибар йохдур. Бирдян, щюкмдарын Хораса-
на эетмяси румилярин гулаьына чатар, Синан паша да фцрсяти гянимят 
билиб, бизим олмадыьымыз бир шяраитдя Азярбайъан цзяриня щярякятя 
кечяр вя о дийарда фитня вя чахнашма баш веряр. Щюкмдарын Азяр-
байъана эетмяси вя йад дцшмянин шяр ишляринин дяф олунмасы даща 
йахшы вя гцдрятли дювлятин файдасы бахымындан даща лайигли оларды. 
Яэяр кама йетмиш адлы-санлы шащзадянин Хорасанда нцфузу вя игти-
дары бир гядяр артыг оларса, мцхалиф юзбякляр буну щесаба алсалар вя 
Хорасан ямирляри она табе олсалар, ябяди дювлятимизя бундан бир 
нюгсан дяймяз.  

Мирзя Салман вя юзлярини Нявваби-Ъащанбанинин тяряфкешлийи йо-
лунда сабитгядям сайан бир сыра шяхсляр ися сюзцэедян ямирляри нифаг 
ящлиндян щесаб етдиляр вя Хорасана эетмякдя тяряддцд едянляри:  

«Икибашлы ойун бош бир щявясдир, 
Ешгин гибляэащы бир олса бясдир» 

дейиминин мязмунуна уйьун бир шякилдя, нифаг тюрятмякдя вя хилаф 
чых

олланмагда мцттяфиг олдулар. Дарцс-
сялт

шцдгулу хан вя Хорасанда олан устаълу ямирляри гийамчылыг йолун-
да нра [йухарыда] 

магда иттищам едяряк, хялвятдя вя ашкарда Исэяндяр шанлы няв-
вабын ярзиня бунлары чатдырдылар: 

– Хорасан сяфярини тяхиря салмагда ямирлярин мятляби одур ки, 
гызылбашлар арасында икитирялик гызышдыьы бир вахтда [Аббасын] Хора-
санда гурулмуш сялтянятинин бцнювряси хараба галмасын вя бу мин-
валла онларын юзляринин улу дярэащдакы етибары мющкямлянсин.  

Бу сюз-сющбят она баис олду ки, ямирляр бу ишя мане олмагдан 
ял чякиб, Хорасан сяфяриня й

яня Тябриздя олан Ямир хан Мосуллу да йа Нявваби-Ъащан-
банинин фикрини нязяря алдыьына эюря, йа да ки, Мцртязагулу хана 
йардым етмяк цчцн бу йцрцшя разылыг верди. 

Хцлася, Хорасан цзяриня эетмяк мясяляси бцтцн гызылбаш яйан-
ларынын хатириндя гярар тапды. Устаълу тайфасынын кюнлцнц яля ал-
магдан ютрц Абдулла хан Устаълунун нявяси вя Шащяли мирзянин 
оьлу олан Салман хан диванбашы мянсябиня йцксялдилди. Гярар ве-
рилди ки, о, юз мярщум яъдады кими падшащ фярманларынын ортасына 
мющцр вурсун. Щямчинин онунла нишанланмыш олан ъяннятмякан 
шащын гызы Шящрябану бяйим лайигли бир тярздя эялин кючцрцлцб, онун 
мянзилиня эюндярилди. Шанлы ордуда олан юлкясиз галмыш устаълу 
ямирляриндян бир нечя няфяр, хцсусиля дя Шащгулу султан Гарынъа, 
Ящмяд султан Асайишоьлу вя диэярляри шащаня шяфгятляря лайиг эю-
рцлдцляр. Онлара йцрцш хяръини юдяйяряк, Хорасан сяфяриндя иштирак 
етмяйи ямр етдиляр. Бу тядбирляр она эюря щяйата кечирилди ки, Мцр-

мющкям дурсалар, онларын дяф едилмясиндян со
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адлары чякилмиш ямирляри онларын явязиня тяйин етсинляр. Салман хан, 
устаълу ямирляри вя аьсаггаллары ющдяляриня эютцрмцшдцляр ки, юз 
етимадлы адамларыны Хорасана эюндярсинляр вя орадакы еллиляриня вя 
тайфадашларына юйцд-нясищят веряряк, онлары мцхалифлик вя цсйан мяс-
ляйиндян дюндяриб, итаят йолуна йюнляндирсинляр. Бу ишин иърасы цчцн о 
тай

. Буна 
эюр

 

                                                

фанын бюйцкляриндян сайылан вя ъяннятмякан шащын хидмятиндя 
нцфуз вя щюрмят сащиби олмуш Шащверди бяй Йеэаны сечдиляр. О, Мцр-
шцдгулу ханын ямиси иди. Ъалал байрагларынын йола дцшмясиндян юнъя 
ону бу хидмятя мямур едиб, Хорасана эюндярдиляр. 

Фарс [вилайятинин] бяйлярбяйиси Яли хан Зцлгядяр щярби топланыш 
(«йасаг») заманы тягсиря йол вермишди. Беля ки, Азярбайъанда щяр-
би ямялиййатларын эетдийи ики-цч ил ярзиндя Фарс [вилайятинин] гошуну 
Кущи-Эилуйядя гяляндярин зцщур етмяси вя гийам галдырмасы бяща-
няси иля мцщарибядя иштиракдан бойун гачырыб эялмямишди

я дя онун вя Фарс [вилайятинин] бир нечя няфяр диэяр зцлгядяр 
ямирляринин вязифядян чыхарылмасы барядя фярман верилди. Зцлгядяр 
тайфасынын бюйцкляриндян вя аьсаггалларындан олан Цммят бяй 
Йцзбашыйа «хан» рцтбяси вериб, Сцлейман тахтэащы вя Кяйан дарцл-
мцлкц олан о вилайятин щакимлийини вя ямирцлцмяралыьыны она мян-
суб етдиляр. О вилайятя йенидян ямирляр тяйин олунду. Щюкм едилди 
ки, Цммят хан, Фарс [вилайятинин] гошунунун бир дястясини гяляндя-
рин дяф олунмасы вя Исэяндяр хана кюмяк эюстярилмяси цчцн Кущи-
Эилуйяйя эюндярсин, юзц ися галан гошунла Хорасана йолланыб, 
[шащын] мцзяффяр мяиййятиня гатылсын. Бундан башга, итаят олунмасы 
ваъиб олан бир фярман йазылды ки, Ялишякяр гялямровунун бяйлярбя-
йиси олан Щямядан щакими Вяли хан Тякялц вя о сярщядин ямирляри, 
щямчинин дарцламан Кирманын щакими Вяли хан Яфшар юз вилайят-
ляринин гошунлары иля бирликдя Хорасан йцрцшцня йолланараг, бу 
сяфярдя щюкмдарын мяиййятиндя олсунлар. 

Хцлася, [шащ вя Щямзя мирзя] бащарын цчцнъц айыны да дарцссял-
тяня Гязвиндя ейш-ишрят вя сяадятля кечирдиляр. Ябяди дювлятин дайа-
ьы олан шяхсляр ися Хорасан йцрцшцнцн щазырлыгларыны эюрмякля мяш-
ьул олдулар. Мящсулларын артымы вахты йцрцшя чыхдылар. Ай кими эя-
зян горчулар васитясиля Хорасан ямирляриня истималятнамяляр969 эюн-
дярдиляр ки, сядагят вя шащысевянлик цзцндян Мцртязагулу ханын 
башына топлашыб, онунла бирликдя [шащын] али мяиййятиня бирляшсинляр. 
[Хорасана йцрцш цчцн] гыса бир заманда о гядяр гошун топлашды ки, 
гызылбаш ордусунун сайынын бу дяряъяйя чатдыьыны щяля эюрян 
олмамышды. Йол яснасында Шащверди бяй Йеэан Хорасандан

 
9 Истималятнамя – щансыса шяхси юз тяряфиня ъялб етмяк цчцн йазылан мяктуб. 96
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гайыд етди. 
Лакин даны узя вериб, 
ахы л-
ды. Щя ц кя-
ман») ола ьлу Мещ-
дигулу бяй  щимайя-
дарлыьы мювг  ъясур-
ъас

 

араг, Мцршцдгулу ханын адындан бязи цзрхащлыглар ярз 
шыг вя сющбят заманы о, кобуд хасиййятини бцр

рда данлаг вя мязяммят щядяфиня чеврилди вя ъязайа мяруз га
сян бяй Чавушлунун тир вя каман горчусу («горчи-йи тир 

н вя устаълу тайфасынын бюйцкляриндян сайылан о  
 дя оймаг тяяссцбкешлийи вя юз елинин, яширятинин

ейиндя дайанараг, ямирля арасында бу йюндяр 
ына сюзляр данышды. О да иддиа сащиби олдуьуна вя етимада габил 

шяхс олмадыьына эюря ъязаландырылды. Салман хан вя устаълу аьсаг-
галлары рягиблярин йолдан чыхармасы вя тящрики уъбатындан вя дцнйа 
сакинляринин шащзадяси [Щямзя мирзяйя] юз достлугларыны эюстярмяк 
ъящятдян онларын щяр икисини гятля йетирдиляр. 

Амма Ялигулу ханла Мцршцдгулу хан Ираг гошунунун эялмяси 
хябярини ешидиб, каинатын шащзадясинин, йяни Аллащын кюлэяси олан 
ялащязрят шащын мцгяддяс цзянэиси щяндявяриндя дарцссялтяня Ще-
ратдан чыхдылар. Онларла ящдц-пейман баьлайараг, ялащязрят [Аб-
баса] кюмяк етмяйи вя Исэяндяр шанлы нявваба мцхалиф олмаьы гя-
рара алмыш бюйцк ямирлярин щамысы онларын башына топлашыб, мянзил-
бямянзил ирялиляйяряк, мюминляр шящяри Сябзявара эялдиляр. Шащын 
сяадятли мяиййяти Дамьана чатан заман онлар Сябзяварда идиляр. 
Сайы онларын дястясиндян гат-гат чох олан Ираг гошунунун гцввят 
вя шювкятиня бахмайараг, хорасанлыларын иэидлийи вя онларын Сябзя-
варадяк эялмяляри [шащ ордусунда] кядяр вя пяришанлыг йаратды970. 
Адамлар эцман едирдиляр ки, щямин бир нечя эцн ичиндя о ики гошун 
арасында бюйцк бир дюйцш вя вуруш баш веряъякдир. Лакин яксяр 
бюйцкляр вя аьсаггаллар беля бир дюйцшц арзуолунмаз щесаб едир-
диляр. Чцнки гызылбаш тайфаларынын бир-бириляриня ягрябалыьы вя го-
щумлуьу варды вя онларын бир дястяси о тяряфдя, бир дястяси ися бу тя-
ряфдя иди. Няъиб фикирли ямирляр, хцсусиля дя Гулу бяй Горчубашы вя 
Шащрух хан дцшмянчилийин арадан галдырылмасынын лазым олдуьуна 
даир сюзляр дедиляр. 

Амма Мирзя Салман вя Нявваби-Ъащанбани щямин ямирляри
нифаг ящлиндян щесаб едяряк, онлары икитирялик салмагда иттищам 
етдиляр. Бу сябябдян дя [щямин ямирляр] вахтын мяслящятиня ямял 
едяряк, юз фикирлярини изщар едиб диля эятиря билмядиляр. Щюкмдарын 
ордусу Мязинанда ъащ-ъaлалла дайанан эцн хорасанлыларын эери 
дюнмяляри барядя хябяр ордуда йайылды. Бу мювзунун тяфяррцаты 
белядир ки, Ялигулу хан вя Аббас тяряфдары олан ямирляр Сябзявара 

                                                 
970 Бурада «Ираг гошуну» вя «хорасанлылар» дедикдя Ираги-Яъямдяки вя Хо-

расандакы гызылбаш гошунлары нязярдя тутулур. 
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чатыб, падшащын сяадятли мяиййятинин эялишиндян вя Ираг гошунунун 
чохлуьундан вя издищамындан хябяр тутдугда онлара гаршы дюйцш-
мяйин юз гцввятляри вя гцдрятляри чярчивясиндян кянарда олдуьуну 
анладылар вя юз вязиййятляри цчцн ону мяслящят билдиляр ки, мцщари-
бядян цз дюндяриб, щяр бири юз юлкясиня эедяряк, юз галасыны мющ-
кямлятсин. Щягигятян дя, о вахт бундан башга дцрцст фикир вя мяг-
сядяуйьун тядбир йох иди. 

Мцршцдгулу хан Тцрбят галасына чякилмяйи гярара алыб, о сямтя 
йолланды. Ялигулу ханла Щератын, Гурйанын вя о щцдудун ямирляри 
ъащан шащзадясинин сяадятли цзянэиси щяндявяриндя дарцссялтяня 
Щерата эетдиляр. Гялябя айятли байраглар онлары тягиб едяряк, щяря-
кятя эялдиляр. Мцртязагулу хан вя Хорасан ямирляринин яксяри мц-
зяффяр мяиййятя гошулдулар. Мцршцдгулу ханын Тцрбят галасына сы-
ьынмасы хябяри щюкмдарын гулаьына чатдыгда гцдрятли дювлятин да-
йаьы олан шяхсляр мяслящят эюрдцляр ки, яввялъя онун ишини битирсинляр 
вя о, щямин галада олдуьу мцддятдя [ораны мцщасирядя сахлайа-
раг] башга бир ишля мяшьул олмасынлар. Буна эюря дя Тцрбят галасы 
цзяриня щярякятя эялдиляр. Онлар галанын щяндявяриня чатдыгда га-
ланын ятрафыны вя йан-йюрясини дювряйя алдылар, оймагларын ямирляри 
вя ясэярляри сянэярлярдя («сибя») мювге тутдулар вя галаны фятщ ет-
мяк ишиня эиришдиляр. Бир нечя эцн ярзиндя бюйцк топлар тяртиб олуна-
раг, галайа тушланды. Мирзя Салман, тякялц вя тцркман ямирляри ди-
эярляриндян даща артыг сяй эюстярир вя зящмят чякирдиляр. Мцршцд-
гулу хан вя гала ящли галаны мцщафизя етмяк вя горумаг ишиндя не-
ъя лазымдырса сяй эюстяриб, мцдафия олунмаьа чалышырдылар вя сян-
эярляр цзяриня басгынлар тяшкил едиб, шцъаят нцмуняляри эюстярирдиляр. 
Онлардан бир дястяси иэидъясиня сянэяря басгын едиб, юз тайфасынын 
мю

олунсун. Онлар эизлиндя оймагларын аьаларына вя аьсаггалларына 
сющбят яснасында дейирдиляр: 

тябяр ямирляриндян олан Ярдоьду хялифя Тякялцнц гятля йетирмиш-
диляр. Щямчинин Нявваби-Ъащанбанинин ешикаьасыбашысы вязифясини 
тутан вя Горхмаз хан Шамлунун оьлу олан Тящмасибгулу бяй 
сянэярдя гятля йетирилди. 

Хцлася, алты ай ярзиндя ики тяряф арасында мцщарибя вя чарпышма 
давам етди. Мцщасирядякиляр байырдакыларын бязиляринин йардымы иля 
мярданя сяй эюстярдиляр. Буна эюря дя байырдакыларын чохлу ъящдля-
ри щеч бир файда вермяди. Щягигятян дя, дювлят адамларындан бязи-
ляри, хцсусиля Гулу бяй Горчубашы вя Шащрух хан ган тюкцлмяси 
горхусундан разы дейилдиляр ки, гала зоракылыг вя гялябя иля фятщ 
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– Цмидварыг ки, гызылбашларын гылынълары бир-биринин цзцня галх-
майаъагдыр, мясяля сцлщ вя асайишля щялл олунаъагдыр вя сяй эюстя-
рянлярин сяйляри иля баш галдырмыш фясад сцлщля сона чатаъагдыр. 

Амма рягиблярин вя пахылларын тянясинин горхусундан онлар 
ямирлярин йыьынъаьында бу барядя данышмагдан чякиняряк, бир-бири-
ляринин хофундан бу мясяляни изщар етмяйя гцдрят тапмырдылар. Ня-
щайят, гышы галанын ятяйиндя баша вурдулар. Алями нурландыран 
Новрузун эялиши иля тцрклярин гуй или хошбяхтликля варид олуб, дюрд 
фяслин султаны язямят вя сяадятля байрагларыны дальаландырды971. Мц-
щасиря мцддяти узун чякиб, тяряфляри бездирди. Гцдрятли дювлятин щяр 
бир оймагдан, хцсусиля дя шамлу, устаълу вя с. тайфаларындан олан 
аьсаггаллары бу мювзуда Мирзя Салманын вя дювлят яйанларынын 
щцз

 Шащрух хан Зцлгядяр вя Фарс [вилайятинин] щакими 
Цм

урунда сющбят салдылар. Сцлщ баьланмасына кюнцллярдя бир гядяр 
ряьбят йаранды. Яввялъя бу сющбят ортайа атылдыгда гцдрятли дювля-
тин дайаглары олан шяхсляр ямирляр зцмрясиндян Сейид бяй Кямуня-
ни вя сейидлярдян, цлямалардан газы-ясэяр Мир Ябцлмяали Янъуну 
бир нечя няфяр хейирхащ аьсаггалларла бирликдя галайа эюндярдиляр 
ки, Мцршцдгулу хана нясищят версинляр вя ону мцхалифликдян ял чяк-
мяйя, Исэяндяр шанлы нявваба вя Нявваби-Ъащанбанийя итаят эюс-
тярмяйя дявят етсинляр. 

Сюзцэедян шяхс (Мцршцдгулу хан) эюндярилянляри галада сахла-
йараг, юз ямиси Шащверди бяй Йеэанын гятля йетирилмяси щадисясин-
дян чох инъидийини билдирди вя о щязрятлярин сюзляриня вя дювлят ярка-
нынын яфв вя баьышлама барядя вядляриня етимад эюстярмяди. Ня-
щайят, мющцрдар

мят хан бцтцн зцлгядяр тайфасы иля бирликдя она замин дурараг, 
яшряфин вя Нявваби-Ъащанбанинин щцзурунда Мцршцдгулу ханын зя-
лалятинин вя тягсиринин яфв олунмасыны хащиш етдиляр вя разылыг алдыгдан 
сонра Шащрух хан галайа эедиб, Мцршцдгулу ханла эюрцшдц. 

Мцщасирядякиляр галаны мцдафия етмякдян тянэя эялдикляри 
цчцн вахтын мяслящятиня ямял едяряк, барышыг вя анлашма гапыlарыны 
ачыб, дава-далаш гапыларыны баьладылар. Тякрар эедиш-эялишдян сонра 
Мирзя Салман, ямирляр вя яйанлар да гала ъиварында Мцршцдгулу 
ханла эюрцшдцляр вя о, Исэяндяр шанлы нявваба вя дцнйа сакинляри-
nин шащзадяси [Щямзя мирзяйя] сядагят эюстярмяк вя гуламлыг ет-
мяк барядя ящдц-пейманыны тязяляди, буну юз анды иля мющкям-
ляндирди. Гярара алынды ки, шанлы орду гала ятяйиндян кюч етсин вя бир 
нечя эцн она мющлят версинляр ки, пешкяш топлайыб, улу дярэаща 
эялсин. О вахта гядяр ися о, анлашмайа ясасян, юз гощумларындан 

                                                 
971 Бурада сющбят 1583-ъц илин Новруз байрамындан эедир. 
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вя аьсаггалларындан бир нечя няфяри Мирзя Салман вя ямирлярля бя-
рабяр али тахтын ятяйиня эюндярди ки, онун тягсиринин яфв олунмасыны 
хащиш етсинляр. Онун эюндярдийи шяхсляр ямирлярин вя сцлщйарадан-
лары

Я Х

 

шцдгулу хан мцщасиря сыхынтысындан хилас олсун. Онлар истяйирдиляр 
ки, лашдыгда орадан кюч 

н васитясиля шяряфли щюкмдара вя Нявваби-Ъащанбанийя сяъдя 
етмяк шяряфиня наил олуб, юз мярамларына йетяряк, эери гайытдылар. 
Диэяр тяряфдян Мцршцдгулу ханын адына онун зялалятинин яфв олун-
масы вя сюзцэедян шяхсин атасы олан, Исэяндяр шанлы няввабын вя 
онун сяадятли мющтярям оьлунун ляляси вязифясини тутмуш Шащгулу 
султан Йеэанын нечя иллик хидмят щцгугунун хатырланмасы барядя 
бир щюкмдар фярманы йазылды. Щямин фярман ифтихарлы хялятлярля бир-
ликдя [Мцршцдгулу хана] эюндярилди. Бундан сонра [шащ гошунлары] 
гала ятяйиндян кюч едяряк, дарцссялтяня Щератла мцгяддяс вя улу 
Мяшщяд арасындакы йолда йерляшян мцнасиб бир йердя ъащ-ъaлалла 
дцшярэя салыб, Мцршцдгулу ханын эялишини эюзlямяйя башладылар. Ла-
кин еля бу вахт эюзлянилмядян Щерат цзяриня йцрцш баш верди. 

 
 
ЩЮКМДАР МЯИЙЙЯТИНИН ДАРЦССЯЛТЯНЯ ЩЕРАТ 

ЦЗ РИНЯ ЭЕТМЯЙИНИН АТЫРЛАНМАСЫ, 
ИРАГ ВЯ ХОРАСАН ГОШУНЛАРЫ АРАСЫНДА ГУРЙАНДА 

БАШ ВЕРМИШ ДЮЙЦШЦН ВЯ ХОРАСАН ГОШУНУНУН 
АЛЯМИ ЙАРАДАН [АЛЛАЩЫН] ТЯГДИРИ ИЛЯ 
МЯЬЛУБИЙЙЯТЯ УЬРАМАСЫНЫН БЯЙАНЫ 

 
Шанлы орду гала ятрафындан кюч едиб Щератла мцгяддяс Мяшщяд 

арасында дайандыьы заман Хоъа Ихтийар Мцншинин гощумларындан
олан Хоъа Ябдцлмюмин Щеряви дарцссялтяня Щератдан эяляряк хя-
бяр эятирди ки, эюзял Щерат шящяриндя олан Ялигулу хан вя онун та-
бечилийиндяки ямирляр ъащан шащзадясинин, йяни Аллащын кюлэяси олан 
ялащяzрят шащын мцгяддяс цзянэиси щяндявяриндя шящярдян чыхыб, 
Гурйанда дцшярэя салмышлар. Она онларын гошунунун кейфиййяти вя 
кямиййяти барядя суал вердиляр. О, онларын сайынын йедди-сяккиз мин 
няфярдян артыг олмадыьыны билдирди. Мирзя Салманы вя ямирляри тяяъ-
ъцб бцрцдц ки, ахы бу гядяр аз сайлы адам онлардан он дяфя чох 
олан гялябя нишанлы ясэярлярин цзяриня ня ъцр эяля билярляр вя Мцршцд-
гулу хана ня кюмяк эюстяря билярляр? Сюзцэедян Хоъа [Ябдцлмю-
мин] изщар етди: 

– Онларын бу щярякятинин мягсяди будур ки, щюкмдар мяиййяти 
онларла дюйцшмяк цчцн Тцрбят галасы ятрафындан кюч етсин вя Мцр-

падшащын сяадятли мяиййяти Гурйана йахын
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едиб, юзлярини Щерат галасына йетирсинляр. Айдындыр ки, яэяр Тцрбят 
галасы алты айа фятщ олунмайыбса, дцнйанын мяшщур галаларындан 
бири олан Щерат галасынын алынмасы бир ил ярзиндя мцйяссяр олмайа-
ъагдыр. Щям дя румилярин истиласы вя Азярбайъан сярщядиндяки бю-
йцк тящлцкяляр цзцндян Ираг гошунунун Хорасанда [узун мцддят] 
галмаг имканы йохдур. Буна эюря дя онлар дцшцнцрляр ки, бу 
мясяля зярурят цзцндян юзляринин истядикляри шякилдя щялл олунаъаг-
дыр. Бу тядбир агиллярин нязяринъя бяйянилмиш бир тядбирдир. 

Амма илащи гязавц-гядяр онлара зидд олдуьу цчцн щадисяляр 
башга ъцр ъяряйан етди. Бу ящвалатын тяфсилаты белядир ки, Мирзя Сал-
ма

 билдириб тякид етдиляр ки, еля щямин 
эцн юз адлы-санлы атасы иля бирликдя « р» етмяк гярары версин вя бир 
ан беля бу ишин тяхиря салынмасына  верилмясин. Нявваби-Ъащан-

щар етди -
ларын  
олара -
ман, тякя рхчи тяйин 
олунду. Бу хябяр ордуда йайылд Ясэярляр сцрятли йцрцшцн зярури 
щаз

н вя Нявваби-Ъащанбанинин тяряфдарлары, хцсусиля дя Вяли хяли-
фянин гятли цстцндя Ялигулу ханла дцшмянчилик едян Исмайылгулу 
хан вя о тябягянин яйанларындан бири, шамлу вя устаълу тайфалары иля 
кющня ядавятя малик олан Вяли хан Тякялц Аббас тяряфдары олан 
ямирлярин вязиййяти иля таныш олдугдан сонра дцшцндцляр ки, Ялигулу 
хан щяля мцзяффяр ордунун Тцрбят галасы ятрафындан кюч етмясин-
дян хябярдар олмадыьы цчцн юз щярякят йцйянлярини Гурйана тяряф 
чевириб, сцрятли йцрцш едяряк, юзлярини онлара йетирсинляр вя бялкя, о 
щязрятин (Аббасын) мцгяддяс затыны вя Ялигулу ханы яля кечирсинляр. 
Ещтимал варды ки, [шащ ордусунун] Тцрбят галасы ятрафыны тярк ет-
мяси хябяри Ялигулу хана чатарса, о, онларын Щерата доьру эя-
ляъяйини эцман едиб, юзцнц Щерата чатдырар вя [Щерат] галасыны мц-
дафия етмяйя щазырлыг эюряр. Буна эюря дя щямин шяхсляр дярщал бу 
мясяляни Нявваби-Ъащанбанийя

ильа
йол

бани ямирлярин йыьынъаьында бу ниййяти Исэяндяр шанлы нявваба из-
 вя «ильар»а щазырлашдылар. Ямирляр вя дювлят ярканы ифтирачы

горхусундан буна мане олмагдан чякиниб, разылыг яламяти
г башларыны тярпятдиляр. Щямин мяълисдя Вяли хан Тякялц тцрк

лц вя с. тайфаларын бир сыра ямирляри иля бирликдя чя
ы. 

ырлыгларыны йериня йетирдиляр. Гошун дярйасы Бящри-Яхзяр972 кими 
дальаланмаьа башлады. Бюйцк ямирляр истяр-истямяз Исэяндяр шанлы 
няввабын вя дцнйа сакинляринин шащзадяси [Щямзя мирзянин] шяряфли 
цзянэиси щяндявяриндя йола цз гойуб, та Тирпцл кянарынадяк сящяр-
ахшам динъялмяйин ня олдуьуну билмядиляр вя щямин узаг мя-

                                                 
972 Бящри-Яхзяр (ярябъя «йашыл дяниз» демякдир) – классик мцсялман ъоьрафи-

йашцнасларынын Атлантик океанына вердикляри ад (бах: А.Гулийев. Азярбайъанын 
эюркямли сяййащ вя алими Щаъы Зейналабдин Ширвани. Бак , 1964, с.62). ы
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сафяни цч эеъя-эцндцз ярзиндя гят етдиляр. Дюрдцнъц эцнцн сцбщцн-
дя щяля щава ачылмамыш мцзяффяр гошунун гаравуллары Тирпцл кяна-
рына чатдылар. Ялигулу ханын ордусунун гаравуллары бундан аэащ 
олуб, гошунун эялиши хябярини чатдырдылар. Ялигулу хан яввялъя бу 
хябяри йалан щесаб етди. Чцнки о, Ираг гошунунун Тцрбят галасы ят-
рафында олдуьуну эцман едирди вя орадан Тирпцл кянарына гядяр 
узаг мясафя варды. 

Ираг вя Хорасан гошунларынын Гурйанда баш вермиш дюйцшц вя 
хорасанлыларын мяьлубиййяти. Амма, еля ки алаторанлыг сцбщ ишыглы 
сящярля явязлянди вя Тирпцл кянарында гошунун кечидинин сяс-кцйц 
гал

шамлу 
вя 

ханы вя бир сыра ямирляри дарцссялтяня Щерата эюндярдиляр ки, юзлярини 

хды, Ялигулу хан вя она йолдаш олан ямирляр атланараг, чярхчи 
тяйин етдиляр, саь вя сол ъинащлары тяртиб едиб, дюйцшя вя вуруша щазыр 
олдулар вя юз ордуэащларыны кючцрцб, арха тяряфдя йерляшдирдиляр. Бу 
тяряфdян мцзяффяр гошунун бязиси кюрпц цзяриндян, бязи диэярляри 
ися судан кечмякля бу тайа эялдиляр. Щяр ики тяряфин мцбаризляри бир-
бириляриня йахынлашдылар вя дюйцш мярякяси гызышды. Шамлу тайфасы вя 
онларын тяряфдарлары дярщал мцдафияйя мяшьул олуб, иэидлик нцму-
няляри эюстярдиляр вя Ираг гошунунун хорасанлылардан он дяфя чох 
олмасына бахмайараг, айагларыны йеря мющкям басыб, мярданя 
сяйляр нцмайиш етдирдиляр. Амма Исэяндяр шанлы няввабын игбал ул-
дузу вя дцнйа сакинляринин шащзадяси [Щямзя мирзянин] хошбяхтлик 
чятири щазырлыглы гошунларла бирликдя эюрцндцкдян вя Ялигулу ханла 
онун ясэярляринин эюзц о сайсыз-щесабсыз гошуна саташдыгдан сонра 
онларын ялляри ишдян цзцлдц, ишляри ися ялдян чыхмыш олду. Мцбаризля-
рин щцъумундан вя ясэярлярин издищамындан [Ялигулу ханын] орду-
сунун сяфляри виран олду. Онлар мяьлубийyятя уьрайараг, пяракян-
дялик вадисиня цз гойдулар. Гызылбаш газиляри бир-бириляриня чатдыгда 
гызылбаш тяяссцбкешлийи бахымындан бир-бирилярини юлдцрмяйя еля дя 
сяй эюстярмирдиляр. 

Амма диэяр оймаглардан фяргли олараг, тякялц тайфасы 
устаълу тайфаларына гылынъ вуруб, о тайфалардан бир чохларыны ин-

тигам гылынъындан кечирдиляр вя онларын ордуэащы гарятя вя тараъа 
мяруз галды. Тцркманларла тякялцляр юзлярини онларын малларына вя 
яшйаларына йетирдикдян сонра тягибдян бир гядяр ял чякиб, гарятчи-
ликля вя йаьмаламагла мяшьул олдулар. Исэяндяр шанлы няввабла 
Нявваби-Ъащанбани дюйцш мейданына чатдылар вя щаванын щяраряти 
вя сцрятли йцрцшцн мяшяггяти уъбатындан пийадаларын вя сцварилярин 
тагятинин галмадыьыны, атларын йорулуб ялдян дцшдцклярини нязяря 
алараг, еля щямин йердяъя дцшярэя гурдулар. О эеъя Мцртязагулу 
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шящяря йетирсинляр вя шящяри зябт едиб, ъащ-ъaлаллы байрагларын эялишини 
эюзлясинляр.  

Амма Ялигулу хан мяьлубиййятдян сонра фяляк ещтишамлы шащ-
задядян, йяни ялащязрят [Аббасдан] айры дцшяряк, диэяр бир йолла 
чых

янэиси щяндявяриндя 
ола ини ичяряк, ъанларыны о гани-
чян

и 
иля 

 
ися 

нсыса бир 
гощ

юкмц верди вя бу сябябдян йенидян 
Ми

ят вя игбалынын фярманы «[ей 
мцл

 шадлыг изщар 
еди

ыб эетмишди. Ялащязрят (Аббас) ися ондан юнъя башга бир йолла 
Щерата цз гоймушду. О щязрятин мцгяддяс цз

н яксяр мютябяр ямирляр юлцм шярбят
 дящшятдян хилас едя билмядиляр. Онларын бюйцкляриндян вя мютя-

бярляриндян бир нечя няфяр о дюйцшдя гятля йетирилдиляр: Аьзывар ха-
нын оьлу Ябцлфятщ хан Шамлу, Губад хан Гаъар, «Кутвал» лягяб

мяшщур олан Щаъы султан Ъаьатай, гялям ящлиндян яввялляр Сул-
тан Щцсейн ханын вязири олмуш, щямин вахт ися ялащязрят [Аббасын] 
вязири олан Мирзя Мящяммяд Кирмани. Ясир тутуланларын арасында

Мцршцдгулу ханын гардашы Ибращим хан, Хошхябяр хан, Хоъа 
Ялихан Кялянтяр вя башгалары варды. Мирзя Салман ямирлярин разылы-
ьынын зиддиня олараг, ясир дцшмцш ямирзадялярдян бир чохларынын 
гятля йетирилмясиндя исрар едиб, бу иши тяхиря салмадан иъра етдирди. 
Ямирляр [Ялигулу ханын] гошунуна гатылыб ясир дцшмцш ща

умларынын юлдцрцлмямясини хащиш етдилярся дя, о, ямирлярин бу 
истякляриня бахмайараг, гятл щ

рзя Салманла ямирляр арасында нифаг баш галдырды.  
Беляликля, адлы-санлы сащибгиран вя фяляк игтидарлы шащзадя ъянаб-

лары, йяни ялащязрят (Аббас) ъанындан кечян нечя няфяр фядаилярля 
бирликдя Щерата доьру цз тутду. Йашынын азлыьына вя кичиклийиня 
бахмайараг, Аллащын она бяхш етдийи аьлын дялаляти иля сядагятсиз-
лийиндян шцбщяляндийи адамлардан айры дцшцб, нифаг сащиблярини 
юзцндян узаг етди. О щязрятин дювл

кцн сащиби олан Аллащым], сян мцлкц дилядийин шяхся верярсян» 
[айясинин]973 парлаг туьрасы иля бязянмиш вя зинятлянмиш олдуьу цчцн 
щеч эеъянин йарысы олмамыш саламатлыгла Щерат галасына дахил олду. 
Галаны горумаг цчцн шящярдя галмыш шамлу фядаиляриндян ибарят 
бир дястя варды. Онлар ялащязрятин эялишиндян севинъ вя

б, онун шяряфли затынын саламат олмасына эюря шцкцр етдиляр. 
Ялигулу хандан айры дцшдцйц цчцн о щязрятин шяряфли хатири сакитлик 
тапмырды вя айдын дейилди ки, онун башына ня эялмишдир. Тамам 
цряк ниэаранлыьы ичиндя онун интизар эюзляри йолда галмышды. Лакин 
щямин эеъя гала дарвазаларынын эюзятчиляри [Ялигулу] хан 
ъянабларынын эялишинин мцждясини чатдырдылар. Бу, бюйцк бир севинъя 
вя хошщаллыьа сябяб олду. Хан ъянаблары шящяря чатыб, [Аббасын] 

                                                 
973 «Гурани-Kярим», «Али-Имран» суряси, 26-ъы айя. 
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щцзуруна эялди вя онун шяряфли затынын саламатлыьы цчцн Аллаща шц-
кцр сяъдяляри едяряк, фярящини вя севинъини изщар еляди. Хоъа Яфзял вя 
дюй

лтан Щцсейн мирзянин мядрясясиндя йерляшдиляр. Йол 
эет

ндан Щерата 
чатмасы неъя мцмкцн

Беляликля, шанлы  дарцс-
сялтяняйя чатды. [Су щын, Нявва-
би-Ъ

йя гаршы нифаг вя ихтилаф мювгейи тутмагда иттищам едирди. Нящайят, 
ямирляр онун ялиндян вя дилиндян ъана эялиб, ону гятля йетирмяк 
бар . Беляликля, о, бир нечя эцнлцк 

цшдян гачанлардан ибарят бюйцк бир дястя Щерата топлашыб, 
бцръляри вя дарвазалары мющкямлятмяйя чалышдылар вя галаны мцда-
фия етмяк цчцн щазырлыг эюрмяйя башладылар. 

О эеъя ялащязрят [Аббасын] вя [Ялигулу] хан ъянабларынын эяли-
шиндян сонра Мцртязагулу хан Порнак вя Исмайылгулу хан Шамлу 
иля бирликдя дарцссялтяня Щерата йолланмыш диэяр ямирляр вя гошун-
лар «ильар» едяряк, эеъ саатларда дарцссялтяня Щерата чатыб, мяр-
щум падшащ Су

мяйин вя «ильар»ын сцряклилийи цзцндян онларын атлары ялдян дцш-
мцш, ня атлыларда, ня дя атларда йол эетмяк вя щярякят етмяк гцв-
вяси галмамышды. Буна эюря дя онлар щямин эеъя [Султан Щцсейн] 
мирзянин мядрясясиндя истиращят етдиляр ки, сцбщ чаьы галайа дахил 
олсунлар. Лакин онлар сцбщ вахты галайа дахил олмаг истяйяндя га-
пыларын баьлы, бцрълярин ися [Ялигулу ханын ясэярляри тяряфиндян] мющ-
кямляндирилмиш вя тутулмуш олдуьуну эюрдцляр. Мясялянин щягигяти 
Исэяндяр шанлы нявваба вя ямирляря ярз олундугда онлар Мцр-
тязагулу хана вя онун йолдашларына гаршы етираз етдиляр ки, ня цчцн 
щямин эеъя шащзадя (Аббас) ъянаблары эялмяздян юнъя сиз йухуну 
юзцнцзя щарам едиб галайа дахил олмамышсыныз? Лакин, яслиндя, 
щямин вахт бу иши щяйата кечирмяк онларын тагятинин фювгцндя иди 
вя онларын щярякят етмяйя тяпярляри галмамышды. Чцнки онларын ат-
ларынын яксярийyяти бир нечя эцнлцк «ильар»дан, дюйцш мейданында 
ора-бура гачмагдан вя щаванын истилийи вя щяраряти уъбатындан 
ялдян дцшяряк, ня «ильар» етмяк, ня дя йол эетмяк гцдрятиня малик 
дейилдиляр. Беля бир шяраитдя онларын бир эеъядя Гурйа

 ола билярди?! 
орду онларын ардынъа кюч едиб, сюзцэедян
лтан Щцсейн] ми зянин мядрясяси шар

ащанбанинин вя онун шяхси бцйутатынын дювлятханасы тяйин 
олунду. Мирзя Салман дювлятхана ъиварында юзцня мянзил сечди. 
Щяр тайфанын бюйцк ямирляри юз табечиляриндян ибарят бир дястя иля 
щяряси бир дарвазанын гаршысына эедиб, орада гярар тутдулар вя Ще-
рат шящярини мцщасиряйя алдылар. Мирзя Салман Щерат галасынын зябт 
олунмасы йюнцндя тамам ъидд-ъящд эюстярирди вя ямирляря гаршы 
данлаг вя мязяммят дилини узадараг, онлары Нявваби-Ъащанбани-

ядя юз араларында разылыьа эялдиляр
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игтидар вя бюйцклцк наминя башыны гурбан вериб, щямин эцнлярдя 
ямирлярин ялиндя гятля йетирилди.  

 
 

М

щ в

мирляр наращат олурдулар ки, тезликля онун сюзляри 
Нявваби-Ъа янфи мцнасибят йа-
радаъагдыр. ериъиси щесаб едя-
ряк, ону арадан фцрсят эюзлямяйя 
баш

сявиййяли бир зийафят гурмаг цчцн 
орайа лявазиматлар эюндярди вя улу ордунун нядимляриндян, мцт-
рцбляриндян, мцсащибляриндян вя тяб ящли олан шяхсляриндян (шаирляр-

     

ИРЗЯ  САЛМАНЫН  ЮЛДЦРЦЛМЯСИ,  ЯЛИГУЛУ  ХАНЛА 
СЦЛЩ БАЬЛАНМАСЫ  ВЯ  ЗЯФЯР  НИШАНЯЛИ 

ОРДУНУН  ЯБЯДИ  БЦНЮВРЯЛИ  СЯЛТЯНЯТИН 
МЯРКЯЗИНЯ  ГАЙЫТМАСЫ  ЩАГГЫНДА 

 
Мирзя Салман юз гызыны Нявваби-Ъащанбанийя яря вердикдян 

сонра Тябриз щадисяляри, вязир Щцсейн бяйин вя онун баъысынын гятля 
йетирилмяси вя дцнйа сакинляринин шащзадяси [Щямзя мирзянин] хошу-
на эялмяйян диэяр щадисяляр сябябиндян Нявваби-Ъащанбанинин 
она пис мцнасибят бяслядийи эцманындан хилас олмушду. Онун бю-
йцк оьлу Мирзя Абдулла Нявваби-Ъащанбанинин вязири, кичик оьлу 
Мирзя Низамяддин ися мцгяррябцл-щязрят олмуш, шащзадя иля оту-
руб-дурмаьа башламышды. [Мирзя Салман] юзцнц Нявваби-Ъащан-
банинин фядаиляриндян сайыр вя она тяряфдар вя щавадар олмагда 
диэярляриндян даща артыг чалышырды. О, щямишя ямирлярин вя гцдрятли 
дювлятин дайаьы олан шяхслярин арасындакы бюйцкляри, хцсусиля дя 
Гулу бяй Горчубашыны, Шащрух хан Мю црдары я Мящяммяд хан 
Тцркманы тягсирдя, нифагда вя ихтилафда иттищам едирди вя Нявваби-
Ъащанбанийя тялгин едирди ки, бу цч тядбирли шяхсин щяйатда олдуьу 
мцддятдя Нявваби-Ъащанбанинин эцлцстанынын тяравяти вя рювняги 
олмайаъагдыр. Бязян о, мяълисдя кинайя иля бу мювзуда данышарды 
вя юзцнц тярифляйярди. Ордудакы арагарышдыранлар, хцсусиля дя иддиа 
сащиби олан таъикляр ямирлярля хялвятъя сющбят едяряк, бу мясяляни 
онлара чатдырмышдылар. 

Гурйан гялябясиндян сонра [Мирзя Салман] аьлын ипини ялдян 
бурахыб, ямирляря щюкм верирди вя онлары ачыг-ашкар нифагда иtти-
щам едирди. Я

щанбанийя тясир едиб, онлара гаршы м
Онлар Мирзя Салманы бу ишин щярякятв

 галдырмаьы гярарлашдырдылар вя 
ладылар. Бу яснада Мирзя Салман Эазярэащ [адлы йери]974 сейр 

етмяк щявясиня дцшцб, йцксяк 
 

                                            
974 Эазярэащ – Щератын шящярятрафы району. 
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дян) ибарят бир дястяни дявят е и, вяд олунан эцн шащаня бир 
зийафят тя  ордунун 
ъащилляри арына вя гардашы 
оьулларын  эедян кими 
орайа эед ирилян эцн Мирзя Сал-
ман юз дястяси вя гошуну иля атланыб, Эазярэаща йолланды. Ямирля-
рин

оьлу Хялил 
султанын вя с. бу кими шяхслярин башчылыьы алтында чохсайлы бир дястя 
иля диэяр бир йолдан ирялиляйиб, о ля йетирмяйя тялясдиляр.  

Бир ня ны бу мясялядян 
аэащ етди йцк бир изтираб ичярисиндя 
шящяря цз дян бир чохлары 
пярян-пяр ирзадяляр Эа-
зяр

ди. Шащ ъянаблары ямирлярин юз 

сйан вя тцьйаны мящз онун бяд 

бу мювзуда бир гядяр да-

 

тди к
шкил едяряк, онларла сющбятляшсин. Бюйцк ямирляр
вя дялиганлылары сырасында олан юз оьулл
а гярар вердиляр ки, Мирзя Салман Эазярэаща
иб, онун ишини битирсинляр. Вядяляшд

 тяйин етдийи адамлар горчубашынын оьлу Йусиф ханын, Мящям-
мяд ханын оьлу Вялиъан ханын, Шащрух ханын гардашы 

ну гят
фяр Эазярэащ ятрафына эялиб, Мирзя Салма
. О, дярщал йцйянини чевириб, бю
 гойду. Онун йанында олан мцлазимлярин
ян дцшяряк гачмаьа башладылар. Бюйцк ям

эаща чатараг, Мирзя Салманын эери гайытмасынdан аэащ олдулар 
вя бир дястяни эюндярдиляр ки, яэяр йолда она раст эялсяляр, онун иши-
ни битирсинляр, якс тягдирдя ися бу мясяляни щялл етмяйи башга бир 
вахта сахласынлар. Лакин онларын эюндярдийи дястя она чата билмяди 
вя Мирзя Салман долама йолла дювлятханайа эедиб, Исэяндяр шанлы 
няввабын вя Нявваби-Ъащанбанинин щцзуруна йетяряк, онлары 
ямирлярин суи-гясдиндян хябярдар ет
щцзуруна эялмясини ямр етди. Бцтцн ямирляр вя дювлят ярканы ъям-
ляшдикдян сонра [шащ] ямирлярдян суал етди: 

– Сябяб нядир ки, бизим вязиримиз вя етимадлы шяхсимиз олан Мир-
зя Салмана гаршы беля бир мювге тутмусунуз? 

Ямирляр яввялъя инкар едиб дедиляр: 
– Бизим ондан шикайятимиз йохдур. Яэяр гызылбаш ъащилляри вя 

лотулары она гаршы ядябсизъясиня давраныбларса, биз юзцмцзц онлара 
йетириб, бу фясадын ряьбятляндириъиляри олан кясляри ъязаландырарыг.  

Бу яснада [Мирзя Салмана гясд етмяйя ъящд эюстярмиш] щямин 
ъамаат [Султан Щцсейн] мирзя мядрясясиндя топлашыб, бюйцк бир 
галмагал вя щай-кцй салдылар вя ичярийя адам эюндяриб билдирдиляр: 

– Мирзя Салман дювляти хараб едян вя гызылбашлара дцшмян олан 
бир кимсядир. Гызылбашлар арасындакы ихтилаф вя дцшмянчилийин сябяб-
кары одур. Хорасан ямирляринин ц
ряфтарындан гайнагланмышдыр. Ня гядяр ки о, дяф едилмямишдир, бу 
икитирялик гызылбашларын арасындан йох олуб эетмяйяъякдир. 

Иш бу йеря чатдыгда бюйцк ямирляр дя 
нышдылар вя бунлары ярз етдиляр: 

– Мирзя Салман бир таъик кишидир; щесаб вя диван ишляринин иъра-
сындан савайы, ондан башга щеч ня тявягге олунмурду. Орду вя
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гошун топлайараг юзбашына сурятдя сялтянят ишляриня мцдахиля едиб 

вайы щеч няйя разы олмайаъаглар. Амма 

яфли хатирлярини ямирлярин онлара гаршы щийляэярлик вя нифаг 

фитня-фясада баис олмаг онун иши дейилди. Инди ки, гызылбашлар ишин 
цзяриндян пярдяни эютцряряк, она гаршы беля бир мягама эялмишляр, 
эюрцляъяк ишлярин яввялинъиси одур ки, о, вязирлик мянсябиндян ял 
чякиб, [дювлят] ишлярини тярк етсин.  

Сюзцэедян шяхс аьыллы адам иди вя билирди ки, бу иши дцзцб-гошан 
ямирляр онун гятлиндян са
бу мясялянин шащын вя шащзадянин щцзурунда данышылдыьыны нязяря 
алараг она цмид етди ки, щеч олмаса онун щяйатына сон гоймазлар 
вя разы олду ки, ону щябс едиб, бир йердя сахласынлар. 

Беля олдугда бюйцк ямирляр падшащын дювлятиня дуа дейиб галх-
дылар вя ямирлярдян бирини бир дястя иля бирликдя тяйин етдиляр ки, бу 
эеъя Мирзя Салманын кешийини чяксин, сабащ ися онун барясиндя 
хошбяхт вя шяряфли щюкмдар тяряфиндян щяр ня щюкм олунарса, иъра 
етсинляр. Мирзя Салман Нявваби-Ъащанбанинин йцксялиши вя игтидары 
цчцн сяй эюстярмишди, юз защири хидмятляриня эюря юзцнц онун фядаи-
ляриндян сайырды вя истяйирди ки, о щязрятин мямлякятдя щеч бир шярики 
вя ортаьы олмасын. Буна эюря дя [Щямзя мирзянин] шяряфли хатириндя 
наращатчылыг мейдана эялди. О, юзцнцн бир етимадлы адамыны бюйцк 
ямирлярин йанына эюндяриб, онларын фикриндян ня кечдийини сорушду. 
Онлар Аллащ-тaаланын затына анд ичиб дедиляр: 

– Бизим сядагятимиздя вя бяндялийимиздя ясла бир зяифлик мейда-
на эялмямишдир. Бизим шащ вя шащзадя ъянаблары иля баьладыьымыз 
ящдц-пейман даимидир вя мющкямдир. Мирзя Салман ися щямишя 
ара гарышдырараг, сизин мцбаряк хатириниздя бизим кими дювлятсевяр 
шяхсляр щаггында йанлыш тясяввцр йарадырды. Гызылбаш аьсаггаллары 
онун вязирлийиня вя игтидарына разы дейилдирляр вя онун барясиндя 
[щюкмдарын] али ямри вя эюстяриши ня оларса, биз буна мцти вя итаят-
кар олаъаьыг.  

Вязир Мирзя Салманын Щератда гятля йетирилмяси. Беляликля, Ис-
эяндяр шанлы нявваб вя дцнйа сакинляринин шащзадяси (Щямзя мир-
зя) юз шяр
етмяйяъякляриндян архайын салдылар. Яслиндя, щеч онлар юзляри дя 
Мирзя Салмандан чох да разы дейилдиляр. Буна эюря дя онлар разылыг 
вердиляр ки, онун барясиндя ямирлярин истяйиня уйьун ряфтар едилсин. 
Ертяси эцн бцтцн ямирляр Гулу бяй Горчубашынын евиндя топлашыб, 
яшряфин йанына адам эюндярдиляр вя Мирзя Салманы апарыб, горчу-
башынын евиндя мящбус едяряк, онун малларыны вя яшйаларыны мцса-
диря етдиляр. Онун оьуллары олан Мирзя Абдулланы вя Мирзя Низамы 
да щябс едиб, нязарят алтында сахладылар. Бир нечя эцн онун вар-
дювлятини тяфтиш едиб, бу барядя хатиръям оландан сонра, онун ящя-
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миййятсиз бир вязиййятя салынмасына бахмайараг, онун саь галма-
сынын юзляриня гаршы тящлцкя тюрядя биляъяйиндян наращат олуб, ону 
горчуларын ялляриня тяслим етдиляр. Цлйаъянаб Султанымын гощуму 
олан975 Йцзбашы Тящмасибгулу бяй Мосуллу Тцркман она илк йара-
ны вурду. Диэярляри ися онун ишини тамамиля битирдиляр. 

 
«Чох-чох сойуг иди бу эюзял гяср, 
Йерини гыздыран кими дедиляр ки, галх!» 

 
Сцбщаналлащ! Адям ювлады няйи юзцня хейир билирся, шяр нятиъя 

верир вя юз ямял бостанында щяр ня гядяр юзц цчцн файдалы олан 
тох

фсиня табе олараг, ямирлик 
щяв

умлар сяпмяйя чалышса да, ахырда гаршысына бяла тиканлыьы чыхыр, 
хята вя йанылма эцллярини дярмяли олур. Еляъя дя Мирзя Салман юз 
дювлят гясринин тямялини мющкямлятмяк мягсяди иля тядбир тюкцб, 
Нявваби-Ъащанбанини юзцня кцрякян ется дя, ахырда бу гощумлуг 
уъбатындан дювлят эялининя цч тялаг976 дейяряк, юзц юз щяйатынын кю-
кцнцн гырылмасына баис олду. Онун ъясяди бюйцк бир рцсвайчылыг вя 
зиллят ичярисиндя рязалят торпаьы цзяриндя дцшцб галды. Ахырда сядрля-
рин вя цлямаларын тяшяббцсц иля щямин мейит мцгяддяс вя улу Мяш-
щядя апарылыб, [Имам Рзанын] мцгяддяс рювзясиндя дяфн олунду. 

Сюзцэедян шяхс (Мирзя Салман) Ъабириййя няслиндян вя Исфаща-
нын яйан-яшряфляриндян иди. Онун няслинин мяншяйи Ъабир ибн Аб-
дулла Янсарийя977 эедиб чатырды. Онун щяйатынын бир щиссяси щяля ъян-
нятмякан шащ заманынын вязирляринин вя гялям сащибляринин тяръц-
мейи-щаллары йазыларкян гялямя алынмышды. О, щягигятян дя, габилий-
йятинин, истедадынын вя билийинин чохлуьуна эюря юз щямкарларындан 
вя тай-тушларындан цстцн иди. Исэяндяр шанлы няввабын заманында о, 
уьурлу бяхт улдузунун мцсаидяси иля дювлят вя игбал мераъына айаг 
гойуб, вязирлярин мяртябясиндян даща артыг игтидар вя истиглал ялдя 
етмишди. Щадисялярдя, вагиялярдя вя ящвалатларын баш вермясиндя 
нюкярлярин, хидмятчилярин, сцвариляр дястясинин вя мяиййятин сай 
чохлуьунун гязавц-гядяр гылынъыны дяф едяъяйиня вя тале гаршысында 
сипяр ролу ойнайа биляъяйиня инанараг, бу хяйалла айаьыны гялям 
сащибляри даирясиндян кянара чыхарыб, ня

ясиня дцшдц, гошун вя ляшкяр, тябил вя ялям сащибиня978 чеврилди 
вя уъа шанлы ямирляря йухарыдан ашаьы бахараг, юзцнц онлардан 
цстцн вя йцксяк тутду. Ахырда йанлыш ямялляринин нятиъясиндя юзцнц 

                                                 
975 С-129, в.243а; С-297, в.189б. 
976 Цч тялаг демяк – шярият ганунларына эюря, кишинин юз арвадыны бошамасыны 

билдирир. Бурада мяъази мянада ишлянмишдир. 
тяряфдарларындан бири. 

 ямирлярин рямзляридир. 
977 Ъабир ибн Абдулла Янсари – Щязрят Ялинин 
978 Тябил вя ялям сащиби олмаг бюйцк
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юз ещтирасларына гурбан верди. О, шаирлик вя сюз устадлыьы 
сащясиндяки сявиййясини камиллик дяряъясинядяк йцксялтмишди. Али 
фящм вя фитрятя, йахшы тябя вя дцзэцн зещня малик иди. Онун тяря-
финдян бядащятян сюйлянян чохлу мялащятли шеирляр йарадылмышдыр. 
Яксяр вахтларда вязирлик ишlяри иля мяшьул олдуьу заман вя ещтийаъ 
сащибляринин чохлуьу вя издищамы яснасында ящалинин яризяляриня 
нязмля ъаваб йазыб, бядащятян гитя вя гясидяляри тяб гялями иля 
тяфяккцр вя дцшцнъя, дейилиш вя мяна бялаьятинин вя тямтяраьынын 
камалы ясасында бяйан сящифяси цзяриня гейд едярди. Гятля йетирил-
мяси яряфясиндяки эцнлярдя бир гязял демишди. Щямин гязялин мяг-
тяси белядир:    

«Ей эюзялляр, истясяз юлдцрясиз Салманы, 
Йахшысы будур ки, тез аласыз ондан ъаны». 

 
Бу ики-цч бейт дя онун шеирляриндяндир вя Тцрбят [галасынын] 

мцщасиряси заманы дейилмишдир: 
 

Бейт 

«Цряк чырпынмададыр ки, ня заман йар эяляр, 

защирян сяй вя чалышганлыг эюстярдиляр. Бу яснада Азярбайъандан 

Эюрясян, йардан щачан вядейи-дидар эяляр? 
Бир бяла бу ишдян сяня дяйся, бил ки, Салман, 
Ашигин гаршысына даим ащу-зар эяляр». 

 
Бу гязяли Мювлана Мющтяшям Кашинин гязялинин ъавабында чох 

йахшы дейибдир. Бурада щямин гязялин илк бейтляри верилир: 
 

Гязял 

«Йахшылыьын йцйянини аъэюз адамлара вермя! 
Фитнякар адамлара ихтийар вермя! 
Лалятяк рцхсарын цстцня зцлфдян пярдя салма! 
Сяадят хязинясинин ачарыны иланын ялиня вермя!» 

 
Сюзцн гысасы, бу щадисянин баш вермясиндян сонра бюйцк ямир-

ляр юз агибятлярини дцшцняряк, Нявваби-Ъащанбанидян хащиш етдиляр 
ки, онларын гялбляринин архайынлашмасы цчцн [Мирзя Салманын] гызыны 
бошасын. Нявваби-Ъащанбани ямирлярин хащишини йериня йетириб, 
[онун гызына] тялаг вермяйя разы олду. [Мирзя Салманын] малла-
рындан вя ямлакындан бязиляри али дивана мянсуб едилди, бязи диэяр-
ляри ися бюйцк горчулара пайланылды.  

Ялигулу ханын ямирлярля сцлщ баьламасы. [Мирзя Салманын юлдц-
рцлмясиндян] сонра ямирляр даща бир-ики ай ярзиндя мцщасиря ишиндя 
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горхулу хябярляр эялди ки, Фярщад паша адлы бириси Рум султаны тяря-
финдян сярдар тяйин олунуб, Азярбайъана гошун чякиб вя о сяр-
щяд

итая

баш -
басы олан шамлу тайфасынын овчу («овъи», «авъы») гябилясиндян чох-
лу а

дя гятл алову алышыб. Гцдрятли дювлятин дайаьы олан шяхсляр бу хя-
бярдян наращат олуб мяслящят эюрдцляр ки, Ялигулу ханла сцлщ баь-
лайараг, юз щярякят йцйянлярини Ираг вя Азярбайъан тяряфя йюнялт-
синляр. Шащрух хан Мющцрдар ихтилафын, икитирялийин вя дцшмянчилийин 
арадан галдырылмасы мягамына эяляряк, юзц бир дяфя галанын ятя-
йиня эедиб, Ялигулу ханла эюрцшдц вя сцлщ сющбятини ортайа атды. Сю-
зцэедян [Ялигулу] хан юзц дя бу (сцлщ) ишинин щяйата кечмясини ис-
тяйирди. Беляликля, гiлц-галдан сонра тяряфляр арасында ашаьыдакы 
гайдалар ясасында сцлщ баьланды: 

• Ялигулу хан о вахт он ики йашы олан бюйцк оьлу Вялихан мир-
зяни [галадан] байыра эюндяриб, онун васитясиля яшряфин щцзуруна 

ткар рущда йазылмыш яризя эюндярсин; 
• Щямин яризядя билдирсин ки, бцтцн бу фясадын хямиринин майасы 

Мирзя Салман иди вя бир щалда ки, о, арадан галдырылмышдыр, инди биз яв-
вялляр олдуьу кими бу дярэащын гуламлары вя гуламзадялярийик; 

• Ялигулу хан кечмиш тягсирляриня эюря цзр истясин; 
• Ядяб-яркана риайят етмяк, Сяфяви сцлалясинин суфиляриндян ол-

дуьуну сцбут етмяк вя [Аббасын] адлы-санлы атасынын вя йцксяк мя-
гамлы гардашы [Щямзя мирзянин] щюрмятини сахламаг бахымындан 
Хорасанда яввялки тяки сялтянят вя падшащлыг хцтбяси Исэяндяр шанлы 
няввабын адына охунсун вя онун бюйцк оьлу олан Нявваби-Ъа-
щанбани вялиящд сайылсын; 

• Хорасан мямлякяти яввялки гайдада каинат шащзадясиня, йя-
ни ялащязрят [Аббасын] ющдясиня тапшырылмыш олсун вя о, лайигли пеш-
кяшляр эюндяряряк, ня хащиши оларса, ярз етсин ки, хейирхащларын васи-
тясиля [щюкмдара] чатдырылсын. 

Тякялц ямирляри, хцсусян дя Вяли хан бу ишя разы дейилдиляр. Ам-
ма бу сцлщцн баьланмасына мцхтялиф няъиб фикирли адамлар гарыш-
дыгларындан, онлар о тайфанын аьсаггалы, ясилзадяси олан вя саьлам 
няфся, сцлщпярвяр дцшцнъяйя малик бир киши олан Мцсейиб хан Шяря-
фяддиноьлу Тякялцнц бу сцлщцн баьланмасына разы салдылар вя о, 
Вяли ханы инадкарлыгдан вя тярсликдян дюндярди. Ялигулу ханла Ис-
майылгулу хан арасында сонунъунун атасы олан Вяли хялифянин гятли 
цстцндя зиддиййят вя дцшмянчилик баш галдырмыш, онун явязиндя Яли-
гулу ханын атасы Султан Щцсейн хан юлдцрцлмцш, Гурйан дюйцшцн-
дя ифрат дяряъядя гятлляр  вермиш вя щяр ики тяряфин гощум ягря-

дамлар гятля йетирилмишдиляр. Бир сюзля, онларын инады вя тярслийи 
фясаддан вя зийандан башга бир нятиъя вермямишди. Бу сябябдян 
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Исмайылгулу ханы да сцлщ баьланмасына разы сала билдиляр. Ялигулу 
хан да бу эедишата табе олмаьы файдалы билиб, [йухарыда] гейд олун-
муш шяртляри гябул етди. Амма хащишини билдирди ки, онларла Мцртя-
загулу хан арасында инад вя зиддиййят щяддини ашдыьындан онларын 
арасы ясла дцзялмяйяъякдир вя буна эюря дя ону (Мцртязагулу ха-
ны) Ирага апарсынлар, мцгяддяс вя улу Мяшщядин щюкумятини ися 
бюйцк ямирляр ичярисиндян дювлятмянд вя хейирхащ бир кишийя бяхш 
етсинляр. 

Хцлася, Шащрух хан сцлщ йаратмаг мейданына айаг гойуб, яв-
вялъя ямирлярин вясатяти ясасында ягли дялиллярля кама йетмиш Исэян-
дяр шанлы няввабы вя Нявваби-Ъащанбанини сцлщ баьланмасына разы 
салды. Онлар сялтянят мяркязиня гайытмаьы вя Азярбайъандакы мя-
сяляляри низам-интизама салмаьы дювлятин файдасы бахымындан даща 
мц сиб вя дцзэцн щесаб етдиляр. Шащрух хан онлардан иъазя алдыг-
дан сонра Исмайылгулу ханы юзц иля бирликдя о галайа апарыб, Яли-

б -
дан  
яризя илди-
ряряк, гцдрятли ршы шяфгятсизли-
йин

                                                

на
 

гулу ханла сцлщ баьлады. Ертяси эцн Ялигулу хан Нявваби-Ъащан-
анинин щцзуруна юз аъизлийинин бяйан едилмясиндян, йалварышларын

 вя кечмиш хидмятляринин хатырланмасындан ибарят олан сядагят
ляри эюндярди, баш вермиш щадисяляря эюря юз цзрхащлыьыны б

 дювлятин дайаьы олан шяхслярин она га
дян, Мирзя Салманын щеэемонлуьундан вя Мцртязагулу ханын 

пис ряфтарындан шикайятлянди вя сцлщцн шяртлярини юз анды иля мющ-
кямляндирди. Амма Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын хилафят вя 
щюкмранлыьынын фярманы «Биз сяни йер цзцнцн хялифяси етдик» айяси-
нин979 мязмунуна ясасян бязяк вя зинят тапдыьына эюря гейд олун-
муш шяртлярин щеч бир нятиъяси олмады вя о шяртляр гуру сюз олараг 
галды. 

Шащ Султан Мящяммядин Щератдан эери гайытмасы. Беляликля, 
ямирлярин вя дювлят ярканынын хащишляриня ясасян, Ялигулу ханын 
мятлябляри вя илтимаслары мярамына уйьун гябул едилди. Она гий-
мятли хялятляр баьышланылды вя о, Исэяндяр шанлы нявваб тяряфиндян шя-
ряфли «оьул» лягябиня лайиг эюрцлдц. Ялащязрят (Аббас) цчцн йцксяк 
мягамлы атасы вя эюзял бяхтли гардашы (Щямзя мирзя) тяряфиндян 
щядиййяляр вя надир яшйалар эюндярилди. Ялигулу ханын оьлу Вялихан 
мирзя Нявваби-Ъащанбанинин улу дярэащынын мцлазимляри силкиня 
дахил олунду. О илин Новруз байрамындан дюрд айа йахын вахт ют-
дцкдян сонра980 кюч тябили вурулду вя [шащ гошунлары] дарцссялтяня 
Щератдан кючдцляр. Мцгяддяс вя улу Мяшщяддя ъащ-ъaлалла дайа-

 
. 979 «Гурани-Kярим», «Сад» суряси, 26-ъы айя

980 Йяни 1583-ъц илин ийул айында. 
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нараг, Имам Рзанын – она вя яъдадына салам вя мядщ олсун – 
мягбярясинин мялаикялярин сыьынаъаг тапдыглары астанасыны зийарят 
етмяк шяряфиня фейзйаб олдулар. Ялигулу ханын истяйиня уйьун ола-
раг вя Мцршцдгулу ханла устаълу тайфасынын кюнцллярини алмаг 
мягсяди иля Мцртязагулу ханы Мяшщяд щакимлийиндян узаглашдырыб, 
о вилайяти Абдулла ханын нявяси вя с
ясил

юзцэедян [устаълу] тайфасынын 

хс Севиндик бяй Горчубашынын оьлу Щцсейн 
бяй

 кими бириси сизин 
падшащынызын цзцня аь олуб галаны баьлайыр вя ядябсизлик ялини уза-
дараг щюкмдарын ордусуна топ вя тцфянэ атыр, артыг сящлянкарлыг 

задяси олан Салман хана вердиляр. Мцртязагулу хан Астарабад 
яйалятиня тяйин олунду вя Дамьан, Бистам, Бийаръцмянд, Яряб-
амири вя Щязаръяриб вилайятляри дя она щяваля едилди. Устаълу [тайфа-
сынын] бюйцкляриндян сайылан вя узагэюрян, тяърцбяли бир шяхс олан 
Шащгулу султан Гарынъа ися Салман ханын ляляси вя аталыьы тяйин едил-
ди вя Ъам вилайяти она мянсуб олунду. 

Хцлася, гцдрятли дювлятин дайаьы олан шяхсляр Хорасанын вя хо-
расанлыларын мясялялярини вахтын зярурятиня уйьун бир шякилдя щялл 
едиб, Ирага сары цз тутдулар. Дювлят вя аэащлыг бцсатынын узагэю-
рянляри онларын эери гайытмасындан беля нятиъя чыхардылар ки, Хо-
расан мцлкцнцн сялтяняти йенидян ъащан шащзадясиня, йяни ялащяз-
рят [Аббаса] мяхсус олаъаг, тезликля онун щакимиййят байраглары 
йцксяляъяк вя онун сяадят эцняши [Сяфяви] мямлякятляринин бцтцн 
яразисинин цзяриня дцшяъякдир. Ямирлярдян вя Хорасан ъамаатын-
дан о кясляр ки, ъaлал байрагларынын эялиши вахты Исэяндяр шанлы няв-
ваба тяряфдарлыгларыны изщар етмишдиляр, инди мяйус олараг, юз аги-
бятляринин гайьысына галдылар вя юз ямяллярини юрт-басдыр етмяк вя 
бяраят газанмаг фикриня дцшдцляр. Щямин вахт Хорасан ямирлярин-
дян [шаща гаршы] итаят вя табечилик дарвазаларыны баьлайыб, мцхалиф-
лик гапысыны ачан илк шя

 Яфшар олду. О, дарцлмюминин Сябзяварын щакими иди. Щяля 
щюкмдарын мяиййяти Хорасана дахил олуб Сябзявара чатаркян о, 
«шащысевянлик» изщар едиб, али мяиййяти гаршыламаьа тялясмиш вя Ис-
эяндяр шанлы нявваб вя дцнйа сакинляринин шащзадяси (Щямзя мир-
зя) иля эюрцшцб, Гулу бяй Горчубашынын сяйи нятиъясиндя яввялки ки-
ми Сябзявар яйалятиня [щаким] тяйин олунмушду. Лакин бу яснада 
о, мцхалифлик вя цсйан мювгейи тутараг, шящярин вя галанын дарва-
заларыны баьлады вя тцфянэ атмагла юз галасыны мцдафия етмяк мя-
гамында дурду. Нявваби-Ъащанбани бюйцк ямирляря хитаб едиб 
буйурду: 

– Биз хейирхащлыг эюстяряряк, Хорасан мясялясини барышыг йолу 
иля щялл етдик. Лакин инди, бир щалда ки, Щцсейн бяй
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йери

ласыны да истила етдиляр. 

хлары фанилик 
гылы

лан-

 дейилдир. Юзцмцзц эюрмямязлийя вурараг ону башлы-башына бу-
рахмаг дювлятя лайиг вя сялтянятин намусуна мцнасиб олмаз.  

Яфшар тайфасынын аьсаггалы вя дювлятин мцщцм дайаьы олан Гу-
лу бяй Горчубашы о сяадятсиз бядбяхтин (Щцсейн бяй Яфшарын) мя-
сялясиня замин дурмуш бир шяхс олараг хяъалят башыны ашаьы яйиб, о 
щязрятин цряк охшайан кялмяляриня табе олду вя о аьылсыз вя щуш-
сузун тянбещ едилмясини вя ъязаландырылмасыны вахтын мяслящятинъя 
зярури олдуьуну анлайыб, бу ишя разылыг верди. Нявваби-Ъащанбани 
бцтцн зяфяр нишанлы гошунларын адлы-санлы ямирлярини, хцсусиля дя Вяли 
ханы вя тякялц ямирлярини шящяри вя галаны зябт етмяйя мямур етди. 
Фярман иърачылары буйуруьа ямял едиб, еля щямин эцн лайигли бир 
тярздя шящяр вя гала цзяриня щцъум чякдиляр. Гала ъамааты эцняшин 
гцруб етмясинядяк мцдафия олунмагла мяшьул олду. Лакин гцруб 
чаьы о гараэцнлц бядбяхтлярин талесизлик ахшамы олду. Щямин вахт 
онлар дава-далашда аъиз галдылар вя али мяиййятин бащадырлары бюйцк 
сяй эюстяряряк, юзлярини галанын ятякляриня йетириб, галанын бцръля-
риня галхдылар вя санки йохушдан енишя доьру ахмагда олан бир сел 
кими эеъянин зцлмятиндя шящяря тюкцлцшяряк, шящярин ич («ярк») га-

Сябзявар щакими Щцсейн бяйин гятля йетирилмяси. О тябягяйя (га-
ла мцдафиячиляриня) талесизлик цз верди вя онлардан бир чо

нъына гурбан эетдиляр. Щцсейн бяй дя ич галанын гапысында ясир 
дцшдц. Али цзянэинин мцлазимляриндян олан сябзяварлы белдарлар-
дан981 бири она белин сапы иля еля вурду ки, щярякят етмяйя гцввяси 
олмады вя бел зярбясинин тясириндян хяъалят вя утанъ башыны ихтийар-
сыз олараг юня яйди. Онун ъязаландырылмасына щюкм верилди. Нязяр 
саланлара ибрят олсун дейя, ону шящяр дарвазасындан асдылар. Ам-
ма о аьылсыз вя щушсузун итаятсизлийинин уьурсузлуьу вя онун пис 
тядбири уъбатындан о горхунъ эеъядя ясэярляр вя орду ящли тяряфин-
дян Сябзяварын шия ящалисинин вя яйанларынын башына бялалар эятирилди. 

Хцлася, сойьунчулуг, гарят, гырьын вя с. бу кими ямялляр бир дя-
гигя дя олсун сянэимяк билмяди. Нявваби-Ъащанбанинин алов
мыш гязяб оду сюндцкдян сонра онун ямирляря щеч бир кясин Сяб-
зявар ряиййятиня вя ъамаатына гаршы тяъавцзкарлыг етмямясини тап-
шырмасына бахмайараг, эеъя дцшдцкдян сонра щярбчилярин ряиййятя 
гаршы щярякятляри давам етди. Аъизляря вя тябяяляря чохлу хятяр вя 
зяряр дяйди. Ертяси эцн ряиййятин ящвалынын гайьысына галыб, онларын 
мятляблярини вя истяклярини щялл етмяйя чалышдылар вя о вилайятин ща-

                                                 
981 Белдар – ордунун тяркибиня дахил олан вя щярби ямялиййатлар заманы мц-

щяндис-истещкам тядбирляриндя фящлялик едян, газынты ишлярини щяйата кечирян шяхсляр. 
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кимлийини Ящмяд султан Тякялцйя тапшырдылар. Даща сонра орадан 
кюч едя-едя Ирага йолландылар. Мцртязагулу ханы Дамьанда гой-
дул

 рцхсят алыб, щяр 

у илин щадисяляриндян бири дя шанлы орду Хорасанда олан заман 
байат вя тякялц ъамаатлары арасында баш вермиш мцщарибядир. Бу ящ-
валатын иъмалы белядир ки, Щямядан щакими олан Вяли хан Тякялц Хо-
расан сяфяриня йолланмышды вя Баьдад сярщядинин мцщафизяси Кцрдцс-
тан  Чямчал щакими олан Солаь Щцсейн Тякялцнцн ющдясиндя гал-
мышды. Сейф султан Байат да онун йанында хидмят едирди. Лакин йу-
харыда гейд етдийимиз гяляндярин гийамындан вя яля кечирилмясиндян 
сонра арагарышдыранларын фясады нятиъясиндя онларын арасында нара-

ар ки, Астарабад сяфяриня щазырлыгларыны сона чатдырараг, о сямтя 
йоллансын. Щюкмдарын мяиййяти бяхтийарлыг вя уьурла дарцссялтяня 
Гязвиня чатыб, ябяди сялтянятин мяркязиндя ъащ-ъaлалла гярар тутду. 
Шираз щакими Цммят хан, Кирман щакими Вяли хан, Щямядан 
щакими Вяли хан вя Хорасан сяфяриндя иштирак етмиш диэяр мямлякят 
ямирляри вя щакимляри юз йерляриня гайытмаг цчцн
бири  юлкяляриня эетдиляр.  юз

Б

 вя

зылыг вя мцнагишя йаранмышды. Щюкмдарын Хорасанда галмасынын 
узун чякдийини вя вязиййятин долашыг олмасы щаггында ардыъыл хябярля-
рин эялдийини эюрян Сейф султан Байат щярякятя кечмяк тамащына 
дцшдц. О гярара алды ки, щямин сярщяддя галмыш вя Хорасана эетмя-
миш Солаь Щцсейни вя тякялц ъамаатыны сырадан чыхарсын вя онун юл-
кясини яля кечирсин. Бу мягсядля о, байат тайфасындан чохлу гошун 
топлайыб, Солаь Щцсейнин цстцня эетди. Солаь Щцсейн дя тякялц тай-
фасыны ъямляйиб, она гаршы чыхмаьа тялясди. Байат ъамааты тякялцляр-
дян чох олмасына бахмайараг, онларын тязйигиня таб эятиря билмяди 
вя еля илк щямлядяъя мяьлуб олуб гачмаьа башлады. Сейф султан ясир 
дцшдц. Солаь Щцсейн ону гяляндяр «шащ»ла ейни зянъиря баьлады. 
Онунла бир йердя олмагдан щиддятлянян гяляндяр гяфлятян ону юз 
ъайнаьына кечириб, о бири дцнйайа эюндярди982.  

 
 

ИСЭЯНДЯР ШАНЛЫ НЯВВАБЫН СЯАДЯТЛИ МЯИЙЙЯТИНИН 
ОЛМАДЫЬЫ ЯЙЙАМДА АЗЯРБАЙЪАНДА БАШ ВЕРМИШ 

ЩАДИСЯЛЯР ВЯ ИРЯВАНЫН РУМИЛЯРИН ЯЛИНЯ 
КЕЧМЯСИ ЩАГГЫНДА СЮЩБЯТ 

Шцурлулуг мяълисинин тахтыны бязяйянлярин црякляриня эизлин гал-
мамышдыр ки, бундан юнъя гейд олундуьу кими, сярдар Синан паша 

                                                 
982 С-129, в.246а-б; С-297, в.191б-192а. 
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[йухарыд  бу тя-
ряфдя анын 
щцзуруна эютцрцб, 
Истанбула йолланмышды. Ла  Дярбянддян ярз етди ки, 
«Синан паша юз горхаглыьы вя аьъийярлийи уъбатындан Азярбайъана 
эял

а] йазылдыьы тярздя сцлщ мясялясиня гярар вермишди вя
н елчи сифяти иля Рум мямлякятляринин щюкмдары Мурад х

 эюндярилян Ибращим хан Тцркманы983 юзц иля 
кин Осман паша

мяйя ъцрят етмяди. Мян бцтцн Ширван вилайятини фятщ етмишям вя 
[бу вилайят] инди Османлы ясэярляринин нязаряти алтындадыр. О ки гал-
ды Синан пашанын Дярбянд галасындан савайы щеч бир йерин румиля-
рин ихтийарында олмадыьы барядя дедикляриня, бу фикир щягигятя зид-
дир. Яэяр гызылбаш падшащынын Хорасанда олдуьу бу илдя башга бир 
сярдар тяйин олунарса, щям ялимизя йени вилайятляр кечяр, щям дя ки, 
Ширван вилайяти гызылбаш басгынындан хилас олар». Рум султаны Синан 
пашаны данлаг вя мязяммятя мяруз гойуб, икинъи вязир олан Фяр-
щад пашаны сярдар [тяйин] едяряк, бюйцк бир гошунла бу тяряфя йол-
лады вя Ибращим ханы Истанбулда сахладыб, сцлщ баьламаг тяклифини 
гябул етмяк цчцн [гызылбашларын гаршысына] шяртляр гойду: «Щансы 
йерляря ки, Османлы ясэярляри айаг басыблар вя орада Рум падша-
щынын адына хцтбя охудулубдур, о йерляри Османлы сцлалясинин мян-
субларынын ихтийарына бурахсынлар вя мцнагишядян ял чяксинляр. Яэяр 
гызылбаш падшащы бу шяртя разы олмазса, онда биз сизин мямлякятини-
зи ишьал етмякдян ял чякмяйяъяйик».  

Ибращим ханын адамы Хорасанда дювлят тахтынын ятяйиня 
эялиб, онун бу мясяляйя даир яризясини [Шащ Мящяммяд Худа-
бяндянин] нязяриня чатдырды. [Ибращим хан], доьрудан да, дюв-
лятсевярлик цзцндян щямин яризядя беля гейд етмишди: «Аьыл беля 
фитва верир ки, бу ишдя инад вя тярслик эюстярмяк дювлятин зяряр 
чякмясиня сябяб олаъаг вя ахырда чешидли пешманчылыгларла няти-
ъяляняъякдир. Бу эедишля щяр ил бир мямлякятимиз ялдян эедир, 
[Османлыларын иряли сцрдцкляри] сцлщ шярти ися дяйишмяз олараг га-
лыр. Беля олан тягдирдя, ня гядяр ки, щяля вилайятлярин чохусу яли-
миздядир, тамамиля Османлы сцлалясинин ясэярляринин табечилийи 
алтына кечмиш Ширван мямлякятини онлара вермякля сцлщ баьла-
маг дювлятимиз цчцн нисбятян сярфяли вя файдалы оларды». 

Лакин юзбашына гызылбаш ямирляри тайфалар, оймаглар арасында 
мювъуд олан икитирялийя, нифага вя иттифагсызлыьа бахмайараг, юз 
тядбирсизликляри уъбатындан бу тяклифя разы олмадылар. Ибращим 
ханын яризясинин ъавабы бу шякилдя гялямя алынды: «Яэяр бундан 

                                                 
983 Тещран чапында (с.292) Тцркман явязиня йанлышлыгла Тякялц йазылмышдыр. 
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юнъя тяртиб олунмуш шяртляр984 дахилиндя сцлщ баьланмасы баш 
верярся, гой олсун. Якс тягдирдя, язялдян йазылмыш тале нядирся, 
еля

-
сыз 

ъя дя олаъагдыр».   
Хцлася, Фярщад паша бюйцк бир гялябялик вя издищамла Ярзуру-

ма эялди вя сярщяд гошунлары иля кцрд яширятляринин ямирлярини топла-
йыб, Гарс йолу иля Чухурсяяд цзяриня ирялиляди. Чухурсяяд бяйлярбя-
йиси олан Мящяммяди хан Тохмаг, Ямир ханы вя Имамгулу ханы 
вязиййятдян хябярдар едиб, табелийиндяки ямирляри вя о сярщядин 
ъамаатыны йыьараг, бу щадисяни щялл етмяйя, тядбир эюрмяйя вя дяф 
етмяйя эетди. Сюзцн гысасы, Азярбайъанда вя Гарабаьда олан гы-
зылбашларын бюйцк ханлары, ямирляри вя бяйлярбяйиляри о сайсыз-щесаб

гошуна гаршы вурушмаьын юз гцввятляри вя гцдрятляри хариъиндя 
олдуьуну анлайырдылар вя Ирагдан кюмяк вя йардым эяляъяйиня 
цмидляри йох иди. Буна эюря дя онлар щеч вяъщля бу щадисяни дяф едя 
билмядиляр вя онларын щеч бир тядбири баш тутмады.  

Мящяммяди хан Ирявандан чыхараг, йанында олан адамларла 
бирликдя румилярин ятрафында вя йан-йюрясиндя шцъаят нцмуняляри 
эюстяриб, онлара гаршы басгынлар щяйата кечирди. Амма бунун он-
лара щеч бир тясири олмады. Фярщад паша Ирявана чатыб, бир нечя эцн 
орада галды985. О, орада мцкяммял дяряъядя мющкям, мятанятли 
вя истещкамлы бир гала тяртиб етди, орада ещтийаъ дуйулдуьу гядя-
ринъя эюзятчи вя йеничяри гойду, орайа иллик азугя, топхана йараьы 
вя гала мцдафиясинин лявазиматыны йыьараг, эери гайытды. Мящяммя-
ди хан истяр-истямяз о мямлякятин щюкумятиндян ял чякиб, Нахчы-
вана эялди, газилярин арвад-ушагларыны Ялинъяг галасында  йерляшдир-
ди. Ямир хан вя тцркман ямирляри бу дяфя дя Мящяммяди хана гя-
тиййян бир йардым эюстярмядиляр вя онлар дарцссялтяня Тябризин мц-
щафизя едилмясини вя горунмасыны даща ящямиййятли вя ваъиб билиб, 
кцрдлярин йахынлыгда олмасыны ясас эятиряряк, [Тябриздян] кянара 
айаг гоймадылар. Беляликля, Кичик Ярмяниййянин («Ярмяниййейи-
суьра») бюйцк бир щиссясини тяшкил едян абад Чухурсяяд вилайяти 
дцшмянин ихтийарына кечди986. Щямчинин Ширван вилайятиндя дя гызыл-
                                                 

984 «Бундан юнъя тяртиб олунмуш шяртляр» дедикдя 1555-ъи ил Амасйа сцлщ мц-
гавилясинин шяртляри нязярдя тутулур. 

985 Фярщад паша Иряван шящяриня 2 шабан 991 / 21 август 1583-ъц илдя дахил ол-
мушду (Б.Кцтцкоьлу. Османлы – Иран сийаси мцнасебетлери, с.136). 

986 Бурада Ярмяниййянин хатырланмасы анлашылмаздыр вя зиддиййятлидир. Чцнки 
фяслин сярлювщясиндян айдын сурятдя эюрцнцр ки, сющбят Азярбайъанда баш вермиш 
щадисялярдян эедир вя демяли, Чухурсяяд дя Азярбайъана аиддир. Щям дя ону 
гейд етмяк лазымдыр ки, «Тарих-и алямара-йи Аббаси»нин чохсайлы нцсхяляринин щеч 
дя щамысында бу ъцмля дахилиндя Ярмяниййя сюзц яксини тапмамышдыр. Мясялян, 
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С-297 шифряли Бакы ялйазмасынын бу йериндя (в.192б) Ярмяниййянин ады чякилмир. 
Тещран няшриндя «Ярмяниййейи-суьра» («Кичик Ярмяниййя») йазылса да, мянбянин 
Бакы нцсхясиндя «Ярмяниййя» явязиня «арямянде» («ращатлыг бяхш едян»), 
«суьра» явязиня ися «щясри» («ящатя олунмуш») сюзляри гейд едилмишдир. Беляликля, 
Тещран чапында (с.293) яксини тапмыш «Кичик Ярмяниййянин бюйцк бир щиссясини 
тяшкил едян абад Чухурсяяд вилайяти» ифадяляри явязиня, Бакы ялйазмасында «[ярази-
ъя] бюйцк, ращатлыг бяхш едян, [даьларла] ящатя олунмуш абад Чухурсяяд вилайяти» 
йазылмышдыр. Фикримизъя, Бакы нцсхясиндяки бу мялумат даща сящищдир.   

Цмумиййятля, Исэяндяр бяй Мцнши щямишя Чухурсяяддя вя Иряванда баш ве-
рян ящвалатлардан бящс едяркян онлары Азярбайъан щадисяляри дахилиндя гейд едир, 
Иряваны Азярбайъан яразиси кими эюстярир (Тещран чапы, с.75,292, 296,305, 1113). 

бянин бязи нцсхяляриндя биринъи ъилдин йалныз биръя йериндя, бу ъцмля дахилиндя 
Ярмяниййя сюзцнцн гейд едилмяси «Тарих-и алямара-йи Аббаси»нин бцтцн цслубу 
вя структуру иля тязад тяшкил едир. Зяннимизъя, Исэяндяр бяй Мцншинин юз ясяриндя 
гейд етдийи «арямянде» сюзц сонралар онун ясяринин цзцнц кючцрян катиблярин 
хятасы нятиъясиндя «Ярмяниййя» сюзцня чеврилиб. Чцнки «арямянде»нин «Ярмяний-
йя»йя чеврилмяси цчцн ъями бир щярфин йанлыш йазылмасы («д» сясини ифадя едян «дал» 
щярфинин «й» сясини ифадя едян «йей» щярфи иля явязлянмяси) кифайят едир. 

Сяфявиляр дюврцнцн инзибати бюлэцсцндя Ярмяниййя адлы щяр щансы бир вилайят 
вя мащал олмамышдыр. Мяркязи Иряван шящяри олан Чухурсяяд вилайяти Сяфявиляр 
заманында Азярбайъан ъоьрафийасынын айрылмаз тяркиб щиссяси иди. Сяфявилярин дюв-
лят гурулушуна вя идарячилик системиня аид ян мютябяр мянбя олан Мирзя Сямианын 
«Тязкирятцл-мцлук» ясяриндя Сяфяви дювлятинин инзибати бюлэцсц щаггында мялумат 
вериляркян илк нювбядя Азярбайъан юлкясинин ады чякилир вя Азярбайъанын дюрд 
бяйлярбяйиликдян ибарят олдуьу эюстярилир: Тябриз, Чухурсяяд, Гарабаь вя Ширван 
(Мирза Сямиа. Тязкирятцл-мцлук, с.72-78; В.Ф.Минорскй. «Tadhkirat al-muluk», 
п.39). Мяшщур тцрк сяййащы Евлийа Чяляби Иряванын Азярбайъана аид олдуьуну 
эюстярир (Эвлия Челеби. Книга путешествия. Вып
сопр

Мян

. III. Земли Закавказья и 

ясри

арят олдуьуну эюстярирляр. 

едельных областей Малой Азии и Ирана. Москва. 1983, с.110). ХВЫЫ 
н франсыз сяййащлары Тавернйе вя Шарден Иряван ящалисинин «мцсялманлардан» 

вя «тямиз ганлы Сяфявилярдян» (йяни азярбайъанлылардан) ибарят олдуьуну етираф 
етмишляр. 1720-1725-ъи илляр арасында Сяфявиляр дювлятиндя олмуш полшалы сяййащ 
Й.Т.Крушински Иряванын Азярбайъан яразиси олдуьуну эюстярмишдир (Й.Т.Kru-
şinski. Xristian səyyahın tarixi. Farscadan tərcümə edəni və çapa hazırlayanı: Şahin 
Fazil. Bakı, 1993 с.19). Рус забити С.Д.Бурнашев Азярбайъан вилайятляринин тясвири 
щаггында 1783-ъц илдя Тифлисдя гялямя алдыьы ясярдя Иряван ханлыьыны Азярбайъан 
вилайятляриндян бири щесаб етмишдир (Описание областей Адребижанских в Пер-
сии и их политического состояния сделанное пребывающим при его Высо-
честве Царя Картлинском и Кахетинском Ираклии Темуразовиче, Полков-
ником и Кавалером Бурнашевым в Тифлисе в 1786 г. Курск, 1793, с.17-19). 
Мяшщур азярбайъанлы ъоьрафийашцнас вя сяййащ Щаъы Зейналабидин Ширвани (1780-
1838) Иряван вя Чухурсяядин «Азярбайъана аид олдуьуну» вя «оранын ящалисинин 
тцркдилли вя шия мязщябли олдугларыны» йазыр (Щ.З.Ширвани. Бустанцс-сяйащят. Тещ-
ран, 1315, с.124). Чар Русийасына аид архив сянядляри Иряван ханлыьынын Русийайа 
бирляшдирилмяси заманы оранын ящалисинин 73,8 %-ни мцсялман тцрклярин тяшкил 
етдийини билдирирляр (Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар. С.Ялийаров вя Й.Мащмудо-
вун редактяси иля. Бакы, 1989, с.299). Беляликля, дюврцн тарихи гайнаглары Иряван шя-
щяри мяркяз олмагла Чухурсяяд вилайятинин Азярбайъан анлайышына дахил олдуьу-
ну вя оранын ящалисинин ясасян азярбайъанлылардан иб
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баш

АБЫН  СЯАДЯТЛИ  

яси заманы сюзцэедян шяхс 
 цчцн) тядбир эюрсцн. 

эяндяр шанлы няввабын мяиййяти Хорасандан Ирага гайытдыгдан 
сонра Мцршцдгулу хан Мцртязагулу ханын эетмясиндян вя Салман 
ханын галмасындан севинъ вя шадлыг изщар едиб, хофсуз вя горхусуз 
бир килдя мцгяддяс вя улу Мяшщядя эетмяк вя ъинлярля инсанларын 
имамы олан щязрятин (Имам Рзанын) бещишт ращатлыьына малик рювзя-
сини  етмяк шяряфиня наил олмаг ирадяси нцмайиш етдирди. О, 
сяд ян вя йекдилликдян дям вурараг, Салман хана беля бир хя-

 ямирляриндян щеч кимся галмаьа маъал тапмамышды вя о 
вилайятин дя щамысы румилярин ишьалы алтына дцшмцшдц. 

Бу илин щадисяляриндян бири дя одур ки, Ямир хан Тцркманын 
мющтярям щярями олан ъяннятмякан шащын гызы Фатимя-султан бя-
йим Тябриздя ялил вя хястя олуб, ахырда юз щяйат вядясини яъял зяру-
рятиня тапшырды. Онун ъясядини дарцлиршад Ярдябиля апарыб, юз али дя-
ряъяли яъдадларынын пак рювзясиндя дяфн етдиляр. [Онун юлцмц] Ямир 
ханын кюнлцнцн пяришан олмасына сябяб олду. 

 
 
 
 
 
 
 

ИСЭЯНДЯР  ШАНЛЫ  НЯВВ
МЯИЙЙЯТИНИН  ЧЫХЫБ  ЭЕТМЯСИНДЯН  СОНРА 

ХОРАСАНДА  БАШ  ВЕРМИШ  ЩАДИСЯЛЯР 
ЩАГГЫНДА 

 
Бундан юнъя щадисяляри йазан гялямля хябяр сящифяляри цзяриня 

гейд олунду ки, Ялигулу ханын хащишиня ясасян вя Мцршцдгулу хан-
ла Хорасан ямирляринин кюнлцнц алмаг мягсяди иля Мцртязагулу 
хан мцгяддяс вя улу Мяшщядин щюкумятиндян узаглашдырылмыш вя о 
вилайятин щакимлийи Абдулла ханын нявяси, ъяннятмякан шащын баъы-
сы оьлу вя Шащяли мирзянин ювлады олан Салман хана щяваля едилмиш-
ди. [Салман хан] устаълу тайфасынын ясилзадяси иди вя бу [Сяфяви] сцла-
ляси иля гощум олмаг шяряфиня наил олмушду. О тайфанын бюйцклярин-
дян олан Шащгулу султан Гарынъа ися онун ляляси вя аталыьы тяйин 
олунмуш, Ъам вилайяти она верилмиш вя гярарлашдырылмышды ки, о, щя-
мишя мцгяддяс Мяшщяддя Салман ханла бир йердя олсун, ящвалат-
ларын баш вермяси вя щадисялярин тюрянм
(Шащгулу султан) онун цчцн (Салман хан

Ис

шя

 зийарят
агятд
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бяр эюндя тцркман 

дян
на  
ш  
уйьун тярздя ли шяхс (Мцр-
шцдгулу хан) индийядяк Исмайыл мирзя заманында баш вермиш щадися-
ляр 

анында олан 
азс

) 
шящ

рди: «Бу мцддят ярзиндя Мцртязагулу ханын вя 
тайфасынын дцшмянчилийинин вя инадкарлыьынын уьурсузлуьу сябябин-

 щиммят сащиби олан имамын мялаикялярин сыьынаъаг тапдыьы аста-
сыны зийарят етмяк сяадятиндян мящрум идик. Инди Аллаща щямд вя

цкцр олсун ки, Хорасан мясяляляри достларымызын црякляринин истяйиня
 йолуна гойулду. Бу хейирхащ вя сядагят

уъбатындан пайимал олмуш вя рягибляр тяряфиндян мяьлуб едилмиш 
устаълу елинин вя яширятинин вязиййятини, иззятини вя етибарыны горумаг 
цчцн шамлу елиндян олан Ялигулу хана итаят вя табечилик эюстярирдим 
вя онун цзянэисиндян йапышмышдым. Лакин инди бир щалда ки, сизин 
тимсалынызда бцтцн устаълу тайфасынын кющня аьаларындан олмуш бир 
шяхсин оьлу бурададыр, биз сизин гуллуьунузда дурмаьы юзцмцзя ифти-
хар вя етибар сярмайяси щесаб едирик вя сизя нюкярчилик вя хидмятчилик 
етмяк ниййятиндяйик. Сизинля эюрцшмяк истяйирям ки, елимизин вя ой-
маьымызын асудялийиня сябяб ола биляъяк щяр барядя ня фикриниз вя 
мяслящятиниз оларса, онлара ямял едим». 

Салман хан щяля о мцлкдя юз мювгейини мющкямляндирмямишди 
вя онун гошуну вя ляшкяри тяртибя дцшмямишди. Онун й

айлы дястянин цзвляри ися пяракяндя вя сяриштясиз адамлар идиляр. О, 
Мцршцдгулу хана вя онун йаланчы сюзляриня инам вя етимад бясля-
мирди вя онун эялишиня разы дейилди. Лакин шяраити эютцр-гой едяряк, 
ня онун ялейщиня бир сюз дейя билди, ня она мане олмаьы гцдряти чат-
ды. Аьыллы адамлардан вя кющня щярбчилярдян бири олан Шащгулу сул-
тан Гарынъа ися щямин вахт Ъам сямтиня эетмишди вя Мяшщяддя де-
йилди ки, бу мясяля барядя доьру бир чыхыш йолу фикирляшиб тапа билсин. 

Мцршцдгулу ханын Мяшщяд щакими Салман хана цзр-миннят ет-
мяси. Сюзцн гысасы, Мцршцдгулу хан чох дцшцнмядян вя иъазя 
алмадан, мящдуд бир дястя иля мягсядя доьру йолланды. О, шящярин 
йахынлыьына чатдыгда Мяшщядин бюйцк сейидляри вя яйанлары галанын 
мцщасиряйя алынаъаьы тящлцкясинин горхусу вя тяшвиши алтында сцлщ-
пярвярлик нцмайиш етдиряряк, ъянаб Салман ханы [Мцршцдгулу ха-
на] цлфят вя щямряйлик эюстярмяйя ряьбятляндириб, гаршылама мяра-
симиня щазырлашмаьа башладылар. Салман хан онун юз адамлары иля 
эялдийини ешитдикдя зярурят цзцндян хялят эюндяриб, достлуьуну из-
щар етди вя гонаглары гаршыламаьа щазырлашды. (Мцршцдгулу ханын

яря эялдийи эцн сейидляр, [Имам Рза] астанасынын хадимляри вя 
мцгяддяс Мяшщядин яйанлары йола гядяр чыхыб, ону гаршыладылар вя 
ону шящяря эятириб эялдиляр. Мцршцдгулу хан Салман ханла ядябли 
ряфтар едяряк, онун гаршысында юзцнц бир нюкяр кими апарды, даща 
сонра ися [Имам Рзанын] мцгяддяс вя мцбаряк астанасына эедиб, 
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зийарят шяртлярини йериня йетирди, о фейз бяхш едян мягбярянин гона-
ьы олду вя ещтийатлы давранараг, бир нечя эцн астанада галыб, ора-
дан кянара чыхмады. Салман хан щяр эцн мцгяддяс астанада 
онунла эюрцшцр, гонагпярвярлик мярасимини иъра едир вя рясми илти-
фатлар эюстярирди. Мцршцдгулу хан фярасятля онун кюнлцндяки тяряд-
дцдляри анлайараг, мякр вя щийля гапыларыны ачды, йаьлы дилини ишя 
салараг, йалтагъасына сюзлярля она сядагятини билдирди вя онун кюн-
лцндяки тяряддцдляри арадан галдырды.  

Нящайят, бу мцддят ярзиндя Мцршцдгулу ханын адамларынын 
щамысы айры-айрылыгда эялиб, шящяря ъямляшдиляр. Щямчинин бюлцкат 
(шящярятрафы) ъамаатындан бязи шяхсляр варды ки, щяля дя Салман ха-
нын йанына эялмямишдиляр вя онлар щямин бир нечя эцн ярзиндя 
Мцршцдгулу ханла эюрцшдцляр. Бунларын нятиъясиндя Мцршцдгулу 
хан

лу 
иля 

ын кюнлцндя щямишя юзцня йер тапмыш мцгяддяс вя улу Мяш-
щядин щакими олмаг щявяси йенидян баш галдырды вя о, защирян Сал-
ман ханла эюрцшмяк мягсяди иля, яслиндя ися [Мяшщяддя] щакимий-
йяти яля кечирмяк ниййяти иля там бир гялябялик вя шювкятля щюкумят 
игамятэащынын йерляшдийи вя Салман ханын йашадыьы шящяр Чащар-
баьына эедиб, орада гярар тутду. Салман хан яввялки тяки зийафят 
вя гонагпярвярлик мярасимини щяйата кечирмякля мяшьул олду. Он-
лар щяр барядя сюз салыб данышдылар. Салман хан гяти олараг Исэян-
дяр шanlы няввабын вя дцнйа сакинляринин шащзадяси олан Султан 
Щямзя мирзянин тяряфиндя дурдуьуну билдирди. Мцршцдгулу хан 
яввялъя юз табечилийини изщар ется дя, ахырда юз цряйиндякиляри ачыб, 
Салман хана деди: 

– Хорасан ъамаатынын щям щярбчиляри, щям ряиййятляри ялащязрят 
[Аббаса] итаят етмяйя вя табечилик эюстярмяйя кюнцл верибляр вя о 
щязрятин ляляси вя Хорасанын бяйлярбяйиси олан Ялигулу хан Шам

ящдц-пейман баьлайыблар. Исэяндяр шанлы нявваб да йенидян 
Хорасан мямлякятини Хорасанда олан сяадят нишаняли мющтярям 
оьлу [Аббаса] тапшырыбдыр. Яэяр хан ъянабларынызын Хорасанда гал-
маьа мейiли варса, ялащязрят [Аббаса] итаят вя табечилик эюстярмяк-
дян вя Ялигулу ханла узлашмагдан юзэя чаряниз йохдур. Сиз щеч бу 
вилайятин щакиминин ющдясиня дцшян ишляри иъра етмяк вя бюлцкатын 
сюзя бахмайанларыны, Мяшщяд щцдудунун инадкарларыны рам етмяк 
цчцн щазырлыглы гошуна вя ляшкяря дя малик дейилсиниз. Беля олан 
щалда йахшысы бу оларды ки, бу вилайят мяним ихтийарыма кечсин вя 
хан ъянабларыныз мяня мяхсус олан Хяваф вя Бахярз тяряфя эедиб, о 
вилайятдя ращатлыг вя асудяликля йашасын. 
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Салман ханын итаят вя табечилик эюстярмякдян савайы чаряси йох 
иди. О, щямин вилайятя эетмяйя разы олду. Мцршцдгулу хан юз ети-
мадлы шяхслярини она йолдаш етди ки, сюзцэедян шяхси апарыб, Хяваф 
вя Бахярзя чатдырсынлар. Мяшщяд щакими олдуьу цчцн Салман ханын 
башына топлашмыш яксяр адамлар ондан айрылыб шящярдя галдылар вя 
о, мящдуд бир дястя иля йола дцшдц. Хорасанын вязиййяти вя Мцр-
шцдгулу ханын ряфтары цряйиня йатмадыьы цчцн вя Исэяндяр шанлы няв-
вабла Нявваби-Ъащанбанинин она етдикляри йахшылыглар цзцндян 
Хорасанда галмаьы мягсядяуйьун билмяди, йол яснасында ов 
етмяк бящаняси иля атланды, йцклярини вя яшйаларыны атды вя фярар 
йолуну тутуб, сцрятля Ирага йолланды. Онун эетмяйиндян аэащ олан 
Мцршцдгулу хан бу щадисянин юз мятлябиня уйьун олдуьуну щесаб 
едиб, тамам-камал шювкят вя игтидарла мцгяддяс вя улу Мяшщядин 
щакими вязифясиня яйляшяряк, Щерата муштулугчулар эюндярди вя 
мящз ялащязрят [Аббасын] хош талейи сябябиндян баш вермиш бу ща-
дисянин щягигятини Ялигулу хана елан етди.  

Мцршцдгулу хан мцгяддяс Мяшщядин ятрафында йашайан, 
чохсайлы гцввяйя малик олан Будаг хан Чякяни вя онун юв-
ладлары, Баба Илйасын ювладлары, байат гябиляси, ъаьатай ямир-
ляри вя гошун башчылары иля достлуг мцнасибятляри йаратды. О, 
Будаг ханын гызыны истяди вя о дийарын цмумян ящалисинин 
кюнлцнц алды. Онун щюкмц орада вя оранын ятрафында нцфуз 
газанды. Яксяр ямирляр юз айагларыны она итаяткарлыг даиряси-
нин ичярисиня гойдулар. О, вахтын мяслящятиня ямял едяряк, 
яля кечирдийи щямин вилайяти щадисялярин ъяряйан етдийи вахт 
она лайигли хидмятляр эюстярмиш устаълу вя башга тайфаларын 
нцмайяндяляриня пайлашдырды. Онун шювкяти вя игтидары эцн-
бяэцн артды вя шамлу тайфасы она щясяд апармаьа башлады. 
Амма о, Ялигулу ханла цлфят, достлуг, сядагят вя йекдиллик 
цсулу иля ряфтар етмяйя давам едирди. О, щямин гышы ращат-
лыгла мцгяддяс вя улу Мяшщяддя кечириб, о вилайятин ишляринин 
низама салынмасы иля мяшьул олду. 

Шащ Тящмасибин гызы Шящрябану бяйимин вяфаты. Салман хан 
онунла бирликдя олан мцлазимляриндян ибарят бир дястя иля Тун 
вя Тябяс йолундан Ирага эялди вя дарцссялтяня Гязвиндя Исэян-
дяр шанлы няввабын вя Нявваби-Ъащанбанинин щцзуруна йетмя-
йя фейзйаб олуб, баш вермиш щадисялярин щягигятлярини [йухары-
да] бяйан гялями иля йазылдыьы тярздя онлара ярз етди. Сюзцэедян 
шяхсин эялишиндян бир нечя эцн юнъя онун мющтярям арвады вя 
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ъяннятмякан шащын гызы цлйащязрят Шящрябану бяйим хястялян-
миш, тябиблярин мцалиъяси иля саьалмамыш вя щаггын дявятиня 
бойун яйиб, ахирят аляминя эетмишди. Салман хан Гязвин щцду-
дунда икян бу гямли хябяри ешитди вя бу, онун кядяринин вя 
гцссясинин артмасына сябяб олду. Исэяндяр шанлы нявваб она 
мцнасибятдя шащаня шяфгятляр вя хосрованя мещрибанлыглар нц-
майиш етдирди, онун хатириня тясялли бяхш етди вя онун кюнлцнц 
алмагла, илтифат эюстярмякля чярхи-фяляйин эярдиши цзцндян она 
нясиб олмуш кядяри арадан галдырды. 

 
 
 
 
 
 
 

ЩЮКМДАР МЯИЙЙЯТИНИН ИКИНЪИ ДЯФЯ 
АЗ

щягигятляри, румилярин истиласыны вя онларын Иряваны яля кечирмялярини 

 ярканы «ъаняги» едиб, Азярбайъана 

ЯРБАЙЪАНА ЙОЛЛАНМАСЫ, ЯМИР ХАН ТЦРКМАНЫН 
ЩЯБС ОЛУНМАСЫ, ЯЛИГУЛУ ХАН ФЯТЩОЬЛУ 

УСТАЪЛУНУН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ ВЯ ТЦРКМАНЛАРЫН 
ЦСЙАНЫ ВЯ ТЦЬЙАНЫ ЩАГГЫНДА 

 
Шащын мцзяффяр мяиййяти дарцссялтяня Гязвиня чатыб, гышы баша 

вурду вя сяййаряляр султаны (эцняш) шяряф вя сяадятля щямял бцръцня 
дахил олду, йяни 992-ъи (1584) иля мцвафиг эялян тцрклярин пичи илинин 
дцнйаны нурландыран Новрузу кюнцл хошлуьу вя кам алмаг баьча-
сына ойаныш бяхш етди, ъащанын абадлыьынын зювгц бащар мювсцмц-
нцн гядямляриндян рювняглик вя тязя тяравят тапды. Ъаванлыьынын 
башланьыъыны йашайан Нявваби-Ъащанбанинин няфсани ляззятляри вя 
кам алмаьы анлайан дюврц иди. О, юз вахтыны сейр етмяйя вя сющбят-
ляшмяйя сярф едир, щямишя юзцня йахын олан адамларла вя юз щям-
сющ  бятляри иля хялвятдя мяълис тяртиб едиб, достлары иля бирликдя рейща-
ни шярабын няшя сачан гядящлярини гуртумлайырды вя лаля йанаглы, ай 
цзлц эюзяллярин вцсал эцлзарындан шадлыг эцлляри дярирди. 

Азярбайъан бяйлярбяйиси Ямир хан юз вязири Гасым бяйи Тябриз-
дян али тахтын ятяйиня эюндяриб, Азярбайъандакы вязиййятля баьлы 

ярз етди вя ъaлал байрагларынын о тяряфя эялмясини хащиш етди ки, мц-
зяффяр цзянэини мцшайият едяряк, Иряван галасыны тутмагла мяшьул 
олсун. Бюйцк ямирляр вя дювлят
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доьру щярякят етмяйи гярара алдылар. Йай фяслинин яввялляриндя да-
рцссялтяня Гязвиндян чыхыб, Азярбайъана сары ирялилядиляр. Мящям-
мяд хан Тцркман юз гошунуну тяртиб етмяк вя даща сонра эялиб 
мцзяффяр мяиййятя гошулмаг цчцн Кашана эетмяйя иъазя алды. Мц-
сейиб хан Тякялц дя юз гардашы оьлу Мухтар султанла бирликдя юз юл-
кяси олан Рейя эетди. Мийаняъ чямяниндя игбал алачыглары гурул-
дугда Нявваби-Ъащанбани ювлийаларын султаны, сафларын сцбуту 
[Шейх Сяфияддинин] вя кярамятли Сяфяви шейхляринин – Аллащ онларын 
рущларыны мцгяддясляшдирсин – мялаикяляр цчцн сыьынаъаг йериня 
чеврилмиш астаналарыны зийарят етмяк мягсяди иля щюкмдар ордусун-
дан

йа тяшриф эятирмядийиндян [Ямир хан] 
эюз

ик-
дян

 вя адлы-санлы атасындан айрылыб, дарцлиршад Ярдябиля йолланды. 
Нявваби-Ъащанбани гайыдыб эялмямиш, Ямир хан щюкмдарын 

али мяиййятини гаршыламаг мярасимини иъра етмяк цчцн яксяри гар-
дашларындан, оьулларындан вя гощум-ягрябаларындан ибарят олан юз 
ямирляри, табечиляри вя онларын мцлазимляри силкиня дахил олан тцрк-
ман оймаьындан вя диэяр тайфалардан он ики мин няфярля бирликдя 
тамам бяр-бязяк, зинят вя дябдябя ичярисиндя дарцссялтяня Тябриз-
дян эялиб чатараг, щюкмдар ордусунун йахынлыьында дцшярэя салды. 
Нявваби-Ъащанбани щяля орду

ляди вя Нявваби-Ъащанбанинин эялишиндян сонра яввялъя о щяз-
рятин щцзуруна йетиб, башуъалыьы газанды, даща сонра ися онун васи-
тясиля Исэяндяр шанлы няввабын айаьыны юпмяк шяряфиня наил олду. 
Она эюстярилян щцсн-ряьбят вя илтифат щяддян ашды. Онун шювкяти вя 
язямяти, гошунунун вя ляшкяринин дябдябяси, шащаня зинятляри вя 
аьайана ряфтары гаршысында яшряфин цзянэиси щяндявяриндя олан яксяр 
ямирлярин вя мцлазимлярин ичярисиндяки мангалда пахыллыг вя щясяд 
аловлары шюлялянди. [Щямин ямирляр вя мцлазимляр] щяр ня гядяр бол 
щювсяляли вя аьыллы олсалар да, бу [пахыллыг вя щясяд] хцсусиййятлярин-
дян щеч дя мящрум дейилдиляр.  

Нявваби-Ъащанбани, тябии олараг, Тябризя доьру щярякят етмя-
йя ряьбят дуйдуьундан Мийаняъ чямяниндян кюч едяряк, мясафя-
ляри вя мярщяляляри гят етдикдян сонра уьурлу бир саатда дарцссялтя-
ня Тябризя дахил олдулар. Тябризин ящалиси вя сащибкарлары, цмуми 
бир шякилдя бюйцклц-кичикли бцтцн тябризлиляр онлары гаршыламаьа чы-
хараг, севинъ вя шадлыг нцмайиш етдирдиляр. Исэяндяр шанлы нявваб вя 
дцнйа сакинляринин шащзадяси (Щямзя мирзя) щяшямят вя сяадятля 
Тябриз дювлятханасына дахил олуб, юз ата-бабаларынын дювлят вя сял-
тянят мяркязиндя яйляшдиляр. [Ямир] хан ъянаблары гонагпярвярл

 иряли эялян ишляри щяйата кечириб, хидмяткарлыг нцмайиш етдирди вя 
щямишя онун ящвалы цзяриндя щцсн-ряьбят, лцтфкарлыг нурлары парла-
йараг, эцнбяэцн тяряггидя вя йцксялишдя олду. Нящайят, зяманянин 
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зяруряти уъбатындан онун дювлятинин бцсаты уьурсузлуьа дцчар галды 
вя щеч заман хяйалынын айнасына эялмямиш бир суряти юз ибрят эюрян 
эюзляри иля мцшащидя етмяли олду. Бир сюзля, ахырда она олан олду.  

Бу мювзунун шярщи вя бу иъмалын тяфсилаты белядир ки, щюкмдар 
(Ша

ызы шярабын няшяси Аллащын она бяхш етдийи о ики кейфиййя-
тин 

к бир [гызылбаш] оймаьынын аьсаггалы олан шяхсляря 
зяр

тлярини хошаэялмяз щесаб 
едя

щ Мящяммяд Худабяндя) дарцссялтяня Тябризя биринъи дяфя эя-
либ орада гышлаг едян илдя Нявваби-Ъащанбанинин йашы щяля аз иди. 
Яэяр о вахт Ямир хандан вя ямирлярдян бир хошаэялмязлик баш вер-
сяйди, эизлинлик нигабында мяхфи олараг галарды. Бу дяфя ися [Щямзя 
мирзянин] шяряфли юмрц артыг он йедди йаша чатмыш, о, йеткинлийин вя 
сечкинлийин сярщядиня гядям гоймуш, онун ъаванлыг гцруру сялтя-
нят вя щюкмранлыг бадясинин кейфиййятинин цстцня эялмиш, щямчинин 
ичдийи гырм

(йеткинлийин вя щюкмранлыьын) цзяриня ялавя олмушду. Яэяр о, 
юзцня гаршы бир балаъа намцлайим щярякят эюрсяйди, онун мцбаряк 
хатиринин айнасы гцбара гярг оларды. Ъащ-ъaлалла Тябризя эялдикдян 
сонра о щязрят яввялъя истяди ки, айаьыны ядяб даирясиндян кянара 
гоймуш, дикбашлыг эюстярмиш вя онун шяряфли хатиринин инъимясиня 
сябяб олмуш бязи гызылбаш фясадчыларыны ортадан галдырсын. [Щямзя 
мирзянин] анасынын юлдцрцлмяси вахты Ямир хан шанлы ордуда олма-
дыьы цчцн защирян юз сядагят ятяйини о ъцр ядябсизлийин чиркабына 
булашдырмамыш кими эюрцнцрдц. Нявваби-Ъащанбанинин истяйи бу 
иди ки, ону бцтцн мясялялярдя юзцня мцттяфиг едяряк, юз хатириндяки 
эизлин фикирляри онун васитясиля щяйата кечирсин. Буна эюря дя о, 
Ямир хана вя онун мянсубларына яввялкиндян даща артыг мещри-
банлыг нцмайиш етдирди вя она щцсн-ряьбят вя щюрмят эюстярмякдя 
ифрата варды. 

Амма сюзцэедян шяхс (Ямир хан), щягигятян дя, хейирхащ вя 
няъиб фикирли бир адам иди вя о, Рум султанынын юз сюзцнцн цстцндя 
дурмайараг [Сяфяви] яразиляринин ишьалына сяй эюстярдийи бир мягам-
да щяр бири бюйц

яр вурмаьы вахта эюря мцнасиб билмяйиб, бу ишя разы олмады. О, 
[Щямзя мирзяни] чохлу шяраб ичмякдян чякиндирмяйя чалышыр, ишрят 
эцнляринин зяруряти уъбатындан ъаванлыг едиб эцнащ ишлярля мяшьул 
олан Нявваби-Ъащанбанинин бу щярякя

ряк, она бязян дювлятсевярлик цзцндян атасайаьы нясищятляр верир 
вя бу мясялядя рийакарлыг нцмайиш етдирян ямирляри вя дювлят ярка-
ныны мязяммят едирди. Лакин бу заман [Ямир ханын] гардашла-
рындан, оьулларындан вя гощумларындан ибарят бир дястя адам ъа-
щиллик вя гцрур бадясиндян сярхош олдулар вя ядябсизлик етмяйя баш-
ладылар. О щязрят (Щямзя мирзя) щювсялясинин эенишлийи сябябиндян 
дювлятин горунмасы вя Ямир ханын мягамынын вя сявиййясинин мц-
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щафизя едилмяси мювгейиндян чыхыш едяряк, онларын щярякятлярини 
эюрмямязлийя вурурду. 

Амма ахырда иш о йеря чатды ки, онларын кобуд щярякятляри 
[Щя

 устаълу тайфасындан олан, [Щямзя мирзянин] иззят бцса-
тыны

араг, цряйяйатан 
сюз

щын рцхсяти 
олм

ну вя hяdяfя ох атмаг йарышы 
(«г

мзя мирзянин] нурлу хатиринин гейзлянмясиня сябяб олду. Ща-
мысы ъащил ъаванлардан ибарят олан вя дювлят цчцн няйин йахшы, ня-
йин пис олдуьуну билмяйян вя анламайан али мяълис иштиракчылары, 
хцсусян дя

н мцгяррябляри вя мяхсуслары силкиндя гярар тапан вя тцркман 
тайфасына кющня ядавят бясляйян Ялигулу бяй Фятщоьлу вя онун 
гощуму Мящяммяди Сарысолаь шяраб ичмяк вя мястлик гялйаны 
чякмяк яснасында фитня-фясад аловуну гызышдыр

ляр дедиляр вя о щязрятин шяряфли хатирини [Ямир хандан] инъик сал-
дылар. Онун тющмятляндирилмясиня вя мязяммят едилмясиня имкан 
верян хошаэялмяз ямялляри ъцмлясиндян бири онун ша

адан, юз ряйи вя фикри иля юз евинин ятрафында гала бина етмяси, 
йцксяк бцръляр уъалтмасы вя истещкам гурмасы иди. Онун рягибляри 
бу ямялин онун цсйан вя тцьйан арзусунда олмасындан гайнаг-
ландыьыны иряли сцрцб, бу барядя яшряфин ярзиня горхунъ сюзляр чат-
дырдылар вя араны гызышдырмаьа сяй эюстярдиляр. Нящайят, бу йюндя 
ъанфяшанлыг эюстярян адамларын сяйляри нятиъясиндя эет-эедя аралыг-
да зиддиййят вя кин-кцдурят мейдана эялди. Ямир хан шащзадянин 
она гаршы мцнасибятинин дяйишдийини анлады вя юз гцруруна ясасян, 
о щязрятин пис ряфтарынын игтидарсызлыгдан иряли эялдийини зянн едиб, 
вцгар айаьыны ятякляриня чякяряк, падшащын али астанасынын мцла-
зимлийиндян йайынмаьы гярара алды, эедиш-эялиши тярк етди. 

Нявваби-Ъащанбани бу ишин цзяриндян бирдяфялик пярдя эютцр-
мяк истямирди. Буна эюря дя онун чякинэянлийини арадан галдыр-
маг цчцн онун щярямханасынын вя галасынын йанында йерляшян Са-
щибабад мейданында чювkян ойу

абаг-яндази») тяшкил едиб, кеф мяълиси гурду вя бцтцн гызылбаш 
ямирляри, яйанлары вя ямирзадяляри щазыр олуб, шянлик, севинъ, шадлыг 
вя кеф етмякля мяшьул олдулар. Ямир хан о йерин йахынлыьында олма-
сына бахмайараг, о мяълися эялмякдян йайынды вя бу щадися [Щямзя 
мирзя иля онун арасында] наразылыьын даща да артмасына сябяб олду. 

Бу яснада мящяррям айы вя ашура мярасими эцнляри эялиб чат-
ды987. «Вилайят» нишаняли [Сяфяви] сцлалясиндя сцрякли олараг беля бир 
гайда вар ки, ашура эцнцндя падшащ, бцтцн ямирляр вя гошун башчы-
                                                 

987 Исэяндяр бяйин ясяриндян эюрцнцр ки, бурада сющбят 992-ъи ил баша чатдыг-
дан сонра нювбяти илин, йяни 993-ъц илин илк айы олан мящяррям айынын дахил олма-
сындан эедир. Щ. 993-ъц илин ашура эцнц, йяни мящяррям айынын 10-у милади тягвим-
ля 12 йанвар 1585-ъи иля тясадцф едир. 
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лары шящидлярин аьасы [олан Имам Щцсейня] вя Кярбяла дюйцшцндя 
гятля йетирилмиш шящидляря тязийя тутмагла мяшьул олурлар вя щюкм-
дарын щцзурунда язадарлыг мярасими вя щюнкцр-щюнкцр аьламаг 
яняняси йериня йетирилир. Щямин ашура эцнцндя бу мярасим Сащиба-
бад мейданынын шимал тяряфиндя йерляшян мярщум Щясян падшащын 
мясъидиндя йериня йетирилирди. Бцтцн ямирляр орайа эялмишдиляр. Ямир 
хан ися йеня дя эялмякдян бойун гачырды. Бюйцк ямирляр там гяба-
щятли олан бу имтинаны лайиг эюрмяйиб, онун ардынъа адам эюндярди-
ляр. 

-
сына

лу иля щялл 
етм

 гурду, неъя лазымдырса о ъцр 
гон

Лакин о, юз евиндя тязиййя йыьынъаьы тяшкил етмиш вя тцркман тайфа-
сындан бюйцк бир дястя орайа ъямляшмишди. Бу мясяля дцнйанын аьасы 
[Щямзя мирзяйя] чатыб, онун мцбаряк хатириндяки инъиклийин чохалма

 сябяб олду вя о, ямирлярин арасында [Ямир хандан] шикайятлянди. 
Гулу бяй Горчубашы батинян Ямир ханла иттифага малик иди. 

Яксяр ямирляр бир-бириляриня кюмяк едирдиляр. Горчубашы Нявваби-
Ъащанбани иля Ямир хан арасындакы мясяляни сцлщ йо

як истяди. О, Ямир ханын адындан [Щямзя мирзяйя] ягидят вя ся-
дагят изщар едяряк, Ямир ханын чякинэянлийини арадан галдырмаг-
дан ютрц [Щямзя мирзянин] юз сяадятли гядямляри иля тяшриф апарыб, 
онун евини юз щцзурунун нуруна гярг етмясини хащиш етди вя бу 
барядя ифрат дяряъядя тякид эюстярди. Нявваби-Ъащанбани горчу-
башынын вя ямирлярин хащишляриня ямял едяряк, [Ямир ханын] мянзи-
линя тяшриф эятирди. [Ямир хан] бу мцнасибятля йцксяк сявиййяли бир 
зийафят тяртиб едиб, шащаня мяълис

агпярвярлик эюстярди вя Нявваби-Ъащанбанинин мцгяррябляриня 
вя мяхсуси адамларына, хцсусян дя Ялигулу хан Фятщоьлуйа инсан-
пярвяръясиня ещтирам вя ата-оьул мещрибанчылыьы эюстярди. 

Амма Ямир ханын яксяриййяти ямирляр силкиня дахил олан, щярби 
гцввя вя гошун сащиби олан, ъащиллик вя гцрур бадясиндян сярхош 
олан гардашлары, оьуллары вя гощумлары кобуд щярякятляр тюрядиб, о 
щязрятин (Щямзя мирзянин) мцгяррябляриня, хцсусиля дя устаълу вя 
шамлу яйанларына гаршы щям кинайя иля, щям дя ачыг-ашкар тящдид-
едиъи сюзляр сюйлядиляр вя онлар да юз нювбяляриндя бунлара гаршы цс-
тцюртцлц шякилдя щюрмятсизлик нцмайиш етдирдиляр. Нятиъядя, бу эе-
диш-эялишдян щеч бир файда ялдя олунмады. Яксиня, бялкя дя, наразы-
лыьын сябябляри даща да артды. 

[Щямзя мирзянин йанында] ички мяълиси ряваъ тапмышды. Шащрух 
хан [Щямзя мирзянин] али мяълисиндя пийаля йолдашы олуб, шащзадя-
нин она эюстярдийи илтифатын тясириндян мяст олмушду. О, щязрятин шя-
ряфли хатиринин Ямир хана вя онун няслиня гаршы инъиклийинин йцксяк 
нюгтяйя чатдыьыны вя онун тябият ъамынын Ямир хана гаршы щиддят 
бадяси иля долуб дашдыьыны анлайараг, Ямир хана зярбя вурмаг 
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мясялясиндя диэярляри иля ялбир олуб, бу ишя разылыг верди вя Нявваби-
Ъащанбанинин [Ямир хана гаршы] ниййятинин щяйата кечирилмяси 
мясялясини горчубашы иля мцзакиря еляди. Сюзцэедян [горчубашы] али 
шащзадяни бу фикирдян дашындырмаг вя ону бу иши башга бир вахта 
сах

стярмяси бясиря-
тя м

цзя галыб, гяфлят йухусундан ойанды вя юз галасынын гапысыны баьла-
йыб, юз щалыны мцщафизя етмякля мяшьул олду. О, бцрълярин вя дивар-
лары

ламаьа разы салмаг цчцн ня гядяр сяй эюстярся дя, файдасы ол-
мады. Ямир хан вя ловьалыг, гурур бадясиндян сярхош олмуш тцрк-
ман дялисовлары щяля эизлинлик пярдяси дахилиндя галмагда олан бу 
мясялядян хябяр тутараг, бу барядя сямярясиз хяйаллар гурдулар вя 
Ямир ханын евиндя бюйцк бир топланыш етдиляр. Онлар оймаг тяряф-
кешлийини вя тяяссцбкешлийини бящаня етдикляри цчцн [тцркман] тайфасы-
нын щамысы, щятта «хассейи-шярифя»нин горчулары, йцзбашылары вя мцла-
зимляри дя онларын сыраларына гошулдулар. Он мин няфяря гядяр тцрк-
ман яслящя вя йараг баьлайыб, иьтишаш вя фясад гапыларыны ачмышды. 

Тцркманларын иддиаларынын мяьзи о иди ки, «Нявваби-Ъащанба-
нинин щцзурунда юзляриня мювге газанмыш ъащилляр, хцсусиля дя 
Ялигулу Фятщоьлу, Мящяммяди Сарысолаь, Исмайылгулу хан Шамлу 
вя башгалары о щязрятин мцбаряк хатирини бизим кими дювлятсевярляр-
дян инъик салыблар вя салмагдадырлар. Онлар о щязрятя хидмят ет-
мяйя лайиг дейилляр. Кюнцллярин ращатлыг тапмасы цчцн онлары хид-
мятдян узаглашдырмаг лазымдыр». 

Ягидя вя сядагят сащибляринин беля бир ъясарят эю
алик оланларын нязяриндя ядябсизлик олдуьу цчцн тцркманларын 

йюндямсиз щярякятляри шащзадянин мцбаряк хатириндяки гцбарын чо-
халмасына сябяб олду, онун шяряфли хатиринин собасында алышмыш гя-
зяб атяшинин шюляси даща да аловланды вя о, бу мясялянин цзяриндян 
пярдяни эютцрцб, юз фикриндяки эизли ниййяти ашкара чыхарараг, [тцрк-
манларын] тянбещ едилмяси вя ъязаландырылмасы барядя гярарыны гяти-
ляшдирди. 

Азярбайъан ямирцлцмярасы Ямир хан Тцркманын вязифядян чы-
харылмасы. Яввялъя Ямир ханын шювкятини азалтмаг цчцн онун 
вязифядян чыхарылмасы барядя щюкм верилди вя Тябриз юлкяси ондан 
эери алынды. Бу фярманы Тябриз сакинляриня охудулар. Тцркманларын 
аьалыг вя игтидарындан, Ямир ханын тяляб вя истякляриндян ъана 
доймуш тябризлиляр, тябии олараг, бу ишя севиндиляр вя бу фярманы 
бяйяняряк, [Ямир хана] гаршы саймазйана давранмаьа башладылар. 
Мямлякят ящалисинин Ямир ханын евиня эялиш-эедиши кясилдикдян сон-
ра о, щеч вахт хяйалына эятириб тясяввцр етмядийи бир вязиййятля цз-

н цстцня топ вя тцфянэляр йерляшдириб, галаны мцдафия етмяк 
цчцн щазырлыглар эюрдц вя Сащибабад мейданы тяряфдя йерляшян, 
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щюкмдар дювлятханасына йахын олан бцръдян нечя дяфя топ атдырды. 
Цч эцн ярзиндя щяр эцн давамлы олараг бу минвалла топ вя тцфянэ 
сясляри ешидилди. Онун бу ъясаряти гаршысында Нявваби-Ъащанбани-
нин гейрят дамары щярякятя эялди вя шащысевянлик чаьырышы едяряк 
щюкм буйурду: 

– Тцркман тайфасындан кимляр ки бу [Сяфяви] сцлалясинин гулам-
лары вя тяряфдарларыдырлар, дювлятханада щазыр олсунлар. Щяр кяс ки 
Ямир хана вя онун дцшмянчилик щявясиня достдурса, бу дювлятдян 
ялини цзцб, Ямир ханын ятяйиндян тутсун. 

Тцркман тайфасы шащысевянлик чаьырышыны ешитдикдя онларын бирли-
йинин бцнюврясиня бир сарсынты дцшдц. Онлар хилаф чыхмаьы юзляриня 
йарашдырмайыб, дястя-дястя эяляряк, щюкмдар дювлятханасынын гапы-
сына йыьышдылар вя шащысевянляр кцтлясиня дахил олдулар. Ахырда Ямир 
хан юз оьулларыны вя гардашларыны эюндярди ки, онлар да шащысевянляр 
зцм

ти олма-
дан сиз дя орайа йолланыб, юзцнцзц щи аб пярдясиндян бу йолла чы-
харасыныз. 

Лак д едиб, 
бу к 
ямирл янэ 
атдырмагдан

–  
бизляря сянин галаны ф ярмяк ваъиб олаъаг-
дыр.   

адамы о щязрятин щцзуруна эюндяриб хащиш етдиляр ки, о, ъцмя эе-

рясиндян хариъ олмасынлар. Амма юзц шяхсян эялмякдян бойун 
гачырды. Беляликля, илкин мярщялядяки топланышларына вя издищамлары-
на бахмайараг, тцркманлар тяфригяйя дцшцб, пярян-пярян олдулар. 
Ямир хан дцшдцйц вязиййятя мат-мяяттял галды. Онун йанында 
олан зийалылар вя нядимляр ъцрят едиб билдирдиляр: 

– Шащысевян олан щяр кясин дювлятханайа эялмяйи щюкм едилдийи 
цчцн мцнасиб будур ки, щеч кимсянин васитячилийи вя вясатя

ъ

ин Ямир хан онун йахшылыьыны истяйянлярин сюзцнц ряд
 ишя ъцрят етмяди. Щюкмдар дювлятханасына топлашмыш бюйц

яр адам эюндяриб, ону галаны баьламагдан вя топ-тцф
 чякиндирмяйя чалышараг билдирдиляр: 

 Яэяр беля етмясяниз, юз тябяялярини севян шащын бяндяляри олан
ятщ етмяк цчцн сяй эюст

Иш о йеря эялиб чатса, ня нятиъя веряъяйи мялумдур. 
О, яввялъя бунун ъавабында кобуд вя йекяхана сюзляр сюйляди. 

Али шащзадя бцтцн гызылбаш тайфаларына вя тябризлиляря ямр етди ки, 
йараг гуршаныб, йцрцш лявазиматларыны щазырласынлар вя эеъя вахты 
онун галасына йцрцш етсинляр. Ъамаат фярманы гябул етди. Щюкм-
дар дювлятханасында бюйцк бир гялябялик йаранды. Нявваби-Ъащан-
бани щцъума щазыр вязиййятдя иди. Ямир ханын кобуд щярякятляри вя 
йюндямсиз ямялляри уъбатындан бюйцк ямирлярин [Щямзя мирзядян] 
онун баьышланмасыны истямяйя имканлары галмамышды. Онлар Исэян-
дяр шанлы няввабын мярщямятиня доьру ял узадараг, мящрям бир 

ъяси олан щямин эеъядя гырьынын баш вермясиня вя бюйцк бир фясадын 
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тюрядилмясиня йол вермямяк цчцн Нявваби-Ъащанбанини щямин 
эеъя бу ямялиййаты йериня йетирмякдян йайындырсын вя яэяр сабащ 
Ямир хан эялиб тяслим олмазса, онда [Щямзя мирзянин] шяряфли ха-
тириндяки ниййят щяйата кечирилсин.  

Исэяндяр шанлы нявваб юз мющтярям оьлуну чаьырыб, ону [щямин 
эеъя щцъума кечмяк] ниййятиндян дашындырды. Ертяси эцн йеня дя 
ейни кцтля вя издищам щюкмдар дювлятханасына топлашды. Ямирлярля 
Ямир хан арасында тякрарян елчилярин эюндярилмяси вя эедиш-эялиши 
баш верди. Итаят вя табечиликдян савайы чаря тапа билмяйян Ямир 
хан [галадан] чыхмаг гярарына эялди. Ямир ханын йанында чалышан 
вя «Кичик щяким» лягяби иля мяшщур олан Щяким Ябцлфятщ Тябризи 
эяляряк, онун [галадан] чыхаъаьына даир хябяр эятирди. Горчубашы, 
Шащрух хан вя ямирляр галанын йанынадяк эетдиляр вя о, [галадан] 
чыхыб эялди. Онларын арасында Сащибабадда йерляшян шащ мясъидинин 
гап

 дярщал гылынъы онун бойнундан эю-
тцр

 сонра о, Гящгящя гала-
сын

сынлар. Нявваби-Ъащанбани онун хащишини гябул етди вя Бинязири дя 
онунла бирликдя эюндярдиляр. 

оьлунун сяйляри иля баш вердийин-
дян

ысында эюрцш баш верди вя ямирляр ону юзляри иля бирликдя щюкм-
дар дювлятханасына эятириб эялдиляр. О, дювлятханайа дахил олдугда 
гылынъыны белиндян ачыб, бойнундан асды. Бир тяряфдян горчубашы, 
диэяр тяряфдян ися Шащрух хан онун ялиндян тутуб, ону бир эц-
нащкар кими Нявваби-Ъащанбанинин мцбаряк нязярляри гаршысына 
эятирдиляр. О, [Щямзя мирзянин] айаьыны юпмяк шяряфиня наил олду. 
Нявваби-Ъащанбани йцксяк дяряъяли яъдадларындан йадиэар сахла-
дыьы ъомярдлик вя абыр-щяйа иля

дц. Бу вахт Ямир хан риггятя эялиб аьлады. Нявваби-Ъащанбани 
онун баьышланмасы щаггында мцждя вериб деди: 

– Сянин тюрятдийин бунъа йюндямсиз щярякятляря вя сяня гаршы 
цряйимдя йер тапмыш инъиклийин гцбарына бахмайараг, сяня мцна-
сибятдя мярщямят вя илтифатдан савайы щеч бир иш эюрцлмяйяъякдир. 

Щюкм олунду ки, о эеъя Шащрух хан Нявваби-Ъащанбанинин 
диванханасында Ямир ханы гонаг етсин. Тцркман ямирляриндян 
олан Ядщям хан галайа эюндярилди ки, Ямир ханын евини горусун 
вя онун намусуну вя йахын адамларыны мцщафизя етсин. 

Ямир хан эеъяни диванханада кечирди. Сящяри эцн Щяштбещишт 
имарятинин цст отагларында она йер тяйин олунду. Онун малларыны 
вя ямлакыны мцсадиря етдиляр. Бир нечя эцн

а эюндярилди. Ямир ханын Бинязир адында бир мящбубяси варды вя 
хан она бюйцк бир севэи вя ешг бясляйирди. О хащиш етди ки, Бинязири 
дя онунла бирликдя эюндярсинляр вя онлары бир-бириляриндян айырма-

Бу щадисяляр Ялигулу бяй Фятщ
 Нявваби-Ъащанбани она щцсн-ряьбят нцмайиш етдириб, дарцс-
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сялтяня Тябризин яйалят [щакимлийини] она верди вя ону «хан» рцтбя-
синя йцксялтди. Бцтцн ямирляр вя дювлят ярканы она щясяд апармаьа 
башладылар. Онун йцксялдилмяси бюйцк ямирлярин цряйиня пис эялся 
дя, онлар бу барядя юз эизли дцшцнъялярини бяйан едя билмирдиляр вя 
онларын щамысы сюзцэедян шяхся илтифат эюстяриб, онун цзцня мцла-
йимлик вя достлуг гапыларыны ачыг сахлайырдылар. Исмайылгулу хан 
«йолдаш» лягябиня малик олдуьундан Нявваби-Ъащанбани Ялигулу 
ханы «гардаш» дейя чаьырды вя о, шяряфли «гардаш» лягябини газанды. 
Бу ишлярин тядбирчиси вя эизли сирлярин сащиби олан Мящяммяди Сары-
солаь ися «сирдаш» адландырылды. Бир вахтлар сцстлцк завийясиня гы-
сылмыш устуълу тайфасы йенидян башыны дик галдырыб, ряьбят вя илтифатла 
яща

     

 эетсинляр, 
Ям

тя олунду. О тайфадан ибарят чохсайлы бир дястя дарцссялтяня 
Тябризя ъямляшиб, Ялигулу хана мцлазимлик етмяйи юзляри цчцн иззят 
вя нцфуз сярмайяси щесаб етдиляр. Мютябяр устаълу ямирляри онун 
хидмятиндя дурмаьа башладылар. Ямир ханын оьуллары, гардашлары вя 
табечиляри ися Нявваби-Ъащанбанинин щцсн-ряьбятиндян вя илтифатын-
дан мяйус галдылар. Онларын рягибляри олан устаълу тайфасы тамам 
етибар газанды. Буна эюря дя [тцркман тайфасынын] диэяр ямирляри 
юзляриня гаршы щягарят вя харлыгдан башга щеч ня эюрмяйиб, щяр бири 
бир эушядян чыхыб эетдиляр вя Ирага сары цз тутдулар.                             

Бу хябярляр Кашанда Мящяммяд хан Тцркмана чатдыгда о, 
щейрят дянизинин ичиня дцшцб, юз вязиййятинин фикрини чякмяйя башла-
ды. Ямир ханын гызы Вяли хан Тякялцнцн арвады олдуьундан Ямир 
ханын гардашлары, ювладлары вя гощумлары тядриъян Щямядана эе-
диб, онун йанына ъямляшдиляр. Мящяммяд хан фитнякарлыг мягамы-
на эялиб, Кашандан Щямядана эедяряк, Вяли ханла эюрцшдц вя ону 
кюнцл алдадан сюзлярля сядагят йолундан сапдырды. О истяйирди ки, 
бцтцн тцркман вя тякялц тайфалары бирляшяряк Тябризя

ир ханын дцшмянляриндян интигам алсынлар вя Ялигулу хан Фятщ-
оьлу иля Мящяммяди Сарысолаьы Нявваби-Ъащанбанинин хидмятин-
дян хариъ едиб, устаълу ямирлярини эюздян салсынлар. Бу хябярлярин 
Тябризя чатмасы Ямир ханын вцъудунун мювъудлуг лювщяси цзя-
риндян силинмясиня баис олду. Гящгящя галасына адам эюндяряряк, 
Ямир ханы арадан эютцрдцляр988. Онун гятли хябяри Ирагда йайылды. 
Мящяммяд ханын тящрики иля Вяли хан Ямир ханын ганынын интига-
мыны тяляб етмяйя башлады. Онлар Мцсейиб ханы да юзляриня мцттяфиг 
едиб, мцхалифлик вя дцшмянчилик гапыларыны ачдылар.  

                                                 
988 Ямир хан 993-ъц илин ъямадицл-яввял / 1585-ъи илин май айында гятля йетирил-

мишдир (О.А.Эфендиев. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке, 
с.186). 
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Нявваби-Ъащанбани бу заман артыг бойа-баша чатдыьындан 
дювлят вя падшащлыг мясяляляриня замин олмуш вя бу ишлярин мя-
сулиййятини юз цзяриня эютцрмцшдц. О, онларын габа щярякятляриня 
таб эятирмяйиб, Ялигулу ханла вя гялябянин мянсуб олдуьу цзянэи-
нин щяндявяриндя олан дювлятсевярлярля бирликдя юз игтидарыны нцма-
йиш етдирмяк гярарына эялди. Мящяммяд ханын фитня-фясада башла-
йыб Щямядана эетмяси, йенидян тякялц тайфасы иля ящдц-пейман 
баьламасы вя онларын бейинляринин сарайына позьун хяйалларын йол 
тапмасы барядя хябярляр эялян заман устуълу вя шамлу тайфалары 
ону

Нятянзя эетди. Даща сонра о, 
Вял

     

н ящвалынын алт-цст олмасы цчцн Кашан вилайятинин онун ялиндян 
алынмасыны мяслящят эюрдцляр. Гярара алынды ки, [Щямзя мирзянин] 
хидмятиндя олан Шащверди хялифя Шамлу Кашана эедиб, о шящяри зябт 
етсин. Мящяммяд ханын оьлу Йусиф бяй али диванын дяватдары иди вя 
щямин вахт Кашанда атасынын ъанишини кими галмышды. О, галайа сы-
ьынды. Щяр эцн тяряфляр арасынла дюйцш вя вуруш баш верди. Бу щади-
сяляр заманы Йусиф бяй гятля йетирилди. Мящяммяд хан бу хябярдян 
наращат олуб, бирдяфялик ишин цстцндян пярдяни эютцрдц вя юз оьлу 
Вялиъан ханы о щадисялярин дяф олунмасы цчцн Кашана эюндярди. 
Кашан ящалисиндян бир дястяси тцркманлара гаршы мцдафия олунмаг 
цчцн шящярдян чыхыб, пийада щалда онларын чадырлары цзяриня тюкц-
лцшдцляр вя гарят етмяйя башладылар. Лакин тцркманлар атланыб, [ка-
шанлы] пийадалара гаршы щцъума кечдиляр. Шамлу ъамааты [Кашан 
ящалисиня] щеч бир кюмяклик эюстярмяди. Кашан ящалисиндян тягрибян 
цч йцз няфяр гятля йетирилди ки, бунларын да ялли няфяри сейидляр зцмря-
синдян иди. Хцлася, шамлу ъамааты тцркманлара гаршы мцгавимят эюс-
тярмяйя таб эятирмяди. Шащверди хялифя [Кашанын] ич («ярк») галасыны 
яля кечиря билмяди вя ахырда кюч едиб, 

иъан ханын горхусундан орадан Исфащана эедиб, тякялц вя тцрк-
манларын фитнясинин дяф олунмасына гядяр Исфащанда галды. Вялиъан 
хан щямин заман чохлу ядябсизликляр тюрятди989. 

Мящяммяд хан йаралы ов щейваны кими ора-бура ъуммаьа 
башлайыб, иьтишаш салмаьа чалышды. Бир мцддят тякялцлярин вя тцрк-
манларын фитня-фясады давам етди вя онлар Нявваби-Ъащанбанийя 
гаршы мцхалифъясиня ряфтар етдиляр. Нящайят, ахырда иш мцщарибя иля 
сона чатды вя щямин ъамаат юз йанлыш ямялляринин ъязасыны алды. Он-
ларын башларына эялянляр бир гядяр сонра, Хорасан вя Азярбайъан 
щадисяляринин хатырланмасынын ардынъа гялямя алынаъагдыр. 

 

                                            
989 Бу абзасда курсивля верилмиш ъцмляляр Бакы ялйазмаларындандыр (С-129, 

в.254а; С-297, в.197б). 
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ХОРАСАНЫН  ВЯЗИЙЙЯТИ  БАРЯСИНДЯ  ВЯ 

МЯРЩЯМЯТЛИ  АЛЛАЩЫН  ТЯГДИРИ ИЛЯ  ДЮВРАНЫН 
ЩАДИСЯЛЯРИ  ЦЗЦНДЯН  О  ДИЙАРЫН  ЙЦКСЯК  
ШЮЩРЯТЛИ  ЯМИРЛЯРИ  АРАСЫНДА  БАШ  ВЕРМИШ 

ИШЛЯР  ЩАГГЫНДА 
 

Бундан юнъя бяйан гялями иля гейд олунду ки, Мцршцдгулу 
хан мцгяддяс вя улу Мяшщядя йийяляниб, Хорасанын яксяр мащал-
ларынын башгалдыранларыны юз узагэюрян аьлынын эцъц сайясиндя 
йолдашлыг вя мцлайимликля юзцня мцти вя табе етди. О, юз йанына 
ъямляшмиш гызылбаш тайфаларындан ямирляр тяйин едиб, о вилайяти юзц-
нцн гойдуьу щакимлярин арасында пайлашдырараг, щямин ил бу ишля-
рин интизама салынмасы иля мяшьул олду вя бу мясяля иля баьлы щя-
гигятляри Ялигулу хана елан едиб, ялащязрят [Аббасын] йолунда эюс-
тярдийи тягдирялайиг хидмятляр барядя мялуматлары она чатдырды. Пи-
чи илинин яввялиндя990 о, габаглар Исфярайин щакими олмуш, Гурйан 
дюйцшцндя ясир дцшяряк Ирага эятирилмиш, даща сонра ися фярар едиб 
Дарцлмярз991 йолу иля Хорасана эетмиш гардашы Ибращим ханы да-
рцссялтяня Щерата эюндярди ки, ялащязрят [Аббасын] цзянэисинин щян-
дявяриндя олсун вя Ялигулу ханы ялащязрят [Аббасын] дцнйаны фятщ 
едян мяиййятинин Щератдан чыхыб мцгяддяс Мяшщядя вя оранын 
щцдудларына эялмяйя тяшвиг етсин ки, орадан бирликдя щярякятя эяля-
ряк, Дамьана, Бистама вя дарцлмюминин Астарабада гядяр эедиб, 
Ирагын сярщядинядяк узанан бцтцн Хорасанын мащалларыны зябт етсин-
ляр. Сюзцэедян шяхс ялащязрят [Аббасын] щцзуруна чыхмаг вя [Яли-
гулу] хан ъянаблары иля эюрцшмяк сяадятиня фейзйаб и олуб, бу мятляб  
ярз етди. Мцршцдгулу ханын ихтийар вя игтидар сащиби олмасыны эюзляри 
эютцрмяйян бязи шамлу аьсаггаллары бу фикря гаршы зидд мювгедя 
дуруб, онунла мцбащися етмяйя эиришдиляр. Онун сюзц бу олду: 

– Щяля [Аббасын] сялтянят гясринин тямяли мющкямлянмядийи 
цчцн Мцршцдгулу хан вахтын мяслящятиня ясасян, дювлятсевярлик вя 
гялблярин ращат олмасы цзцндян иттищад вя вящдят мювгейи тутуб-
дур. О, мящз Ялигулу хан ъянабларынын щимайяси иля бу ишляря ъцрят 
едибдир. О, юз сяйи иля яля кечирилмиш мямлякятин бязи мясялялярини юз 
ряйи иля щялл едиб вя етмякдядир. Лакин мямлякят ишляринин низама 

                                                 
990 1584-ъц илин йазы нязярдя тутулур. 
991 Дарцлмярз – Эилан вилайятини билдирир (В.Ф.Минорскй. «Tadhkirat al-

muluk», п.170). 
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салынмасындан архайын олдугдан сонра о, итаят вя табечиликдян 
савайы бир иш эюрмяйяъякдир. 

Хцлася, шамлуларла устаълулар арасында бу мювзуда сюз-сющбят 
узанды. Арагарышдыранлар ися орталыгда фясад салырдылар. Мцршцдгулу 
хан бу хябярляри ешитдикдян сонра Ялигулу ханын вя шамлу тайфасы-
нын

цдгулу 
хан

ряк, Ибращим 
хан

 кюнлцнц алмаг цчцн Щерат сямтиня йолланмаг мейiлиня дцшцб, 
чох фикирляшмядян вя чякинмядян Щерата эедяряк, яшряфин айаьыны 
юпмяк шяряфиня наил олду. [Ялигулу] хан ъянаблары ону мещрибанъа-
сына гаршылайыб, достйана илтифатлар эюстярди. Щярчянд шамлу тайфасы 
онун мящв едилмясиня вя ортадан галдырылмасына чалышыб, ону ара-
дан эютцрмяк барядя Ялигулу ханы тящрик етсяляр дя, [Ялигулу] хан 
ъянаблары разы олмады вя Щератда она хятяр вурулмасыны гонагпяр-
вярлийя зидд эялян вя доьру йолдан узаг олан бир ямял щесаб едиб, 
юзцнц о ъцр бяднамлыьа булашдырмады. 

Амма Мцршцдгулу хан щеч бир эцнащдан хали олмайан бязи 
сюзэяздирянлярин деди-годусу уъбатындан шамлу яйанларындан хоф-
ланмаьа башлады. Бир эцн о, щамама эетмишди. Бирдян, ялиндя сыйы-
рылмыш гылынъ тутан бир шяхс щамама эириб, Мцршцдгулу хана охша-
йан дялляклярдян бирини гятля йетирди вя чыхыб эетди. Мцрш

ын адамлары зянн етдиляр ки, щямин шяхс ханы гятля йетирмяк 
мягсяди иля эялмиш вя о дялляйи йанлышлыгла юлдцрмцшдцр. Онлар ся-
бирсизликля щамама эириб, ханы бядэцман етдиляр вя онун ъаныны 
бцрцмцш хоф вя горху даща да артды. О, ихтийарсыз шякилдя бюйцк бир 
изтирабла орадан чыхыб, галдыьы евя эетди. Бу хябяр Ялигулу хана 
чатдыгда Мцршцдгулу ханын кюнлцнц архайын етмяк цчцн онун 
евиня эедиб, вахтын мяслящятиня уйьун олан бязи достъасына сюзляр 
сюйляди вя дялляйин юлдцрцлмясини беля изащ етди ки, ола билсин, о 
дялляйин бир дцшмяни вар имиш вя фцрсят тапыб, ону гятля йетирмишдир. 

Амма шамлу тайфасынын эизли ниййяти Мцршцдгулу хана айдын 
олду. Онун онлара бяслядийи етимад зай олду. О, даща Щератда 
галмаьы мяслящят билмяйиб кюч едяряк, мцгяддяс Мяшщядин йолу-
ну тутду вя фялакятляр дянизиндя гярг олан заман юзлярини вар гцв-
вя иля ниъат сащилиня чатдырмаьа сяй эюстярянляр кими, щярякят ет-
мякдя тялясяряк, юзцнц мцгяддяс вя улу Мяшщядя йетирди. Онун 
гардашы Ибращим хан Щератда иди. Ялигулу хан онун бу кобуд-
ъасына эедишиндян наразы галыб, инъиклийини изщар едя

а гаршы илтифатсызлыг эюстярмяйя башлады. Араны гатмаьа сяй эюс-
тярянляр фцрсят тапыб, фясад гапыларыны ачдылар вя Ялигулу ханла 
Мцршцдгулу хан арасында бир-бириляриня гаршы горху-щцркц йер тап-
ды. Щяр ики тяряф бир-бириня гаршы етимадсыз олду. Ибращим хан да 
шамлуларын она гаршы гясд едяъякляриндян горхуб, фярар йолу иля 
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Щератдан мцгяддяс Мяшщядя эетди. Бу щадися тяряфляр арасындакы 
горху-щцркцнцн артмасына сябяб олду. Доьрудур, тяряфлярин бир-
бириляриня елчиляр эюндярмяси баш тутса да, лакин эцнбяэцн тяряфляр 
арасында зиддиййят вя кин-кцдурят артмагда иди.  

Нящайят, шамлу аьсаггаллары Ялигулу ханы тяшвиг етдиляр ки, 
[Мцршцдгулу ханы] тянбещ етсин вя ъязаландырсын. О, бир дястя 
фясадчынын тящрики иля Хорасанын ишлярини интизама салмаг ады алтын-
да ялащязрят [Аббасын] дцнйаны фятщ едян мяиййятиндя дарцссялтяня 
Щератдан чыхды. Онун хатириндя гярар тутмушду ки, Хорасанын 
бцтцн ишлярини юз ялиня кечирсин вя Мцршцдгулу ханын мянсублары 
ара ндан мяслящят билмядийи кясляри арадан галдырыб, онларын йери-
ня  адамларыны тяйин етсин. Мцршцдгулу ханын фикринъя, бу фитня-
ни

Я сул-
т  
д  
йоллан адиря 
едиб ары 
олсун цзу-
руна горчулар вас ляр эюндяриб бил-
дирди ки, юзцнц ялащязрят [Аббасын] тя фдары вя ардыъылы сайан вя 
ону

л етмядиляр. Хоъа Яфзял эетмяйя ъцрят 
етм

сы
юз
н щярякятвериъиси Ялигулу ханын вязири Хоъа Яфзял иди. 

лигулу хана чатдырмышдылар ки, Гаин щакими олан Фулад992 
анын гардашы оьлу Султаняли хялифя эизли сурятдя Мцршцдгулу ханла
остлуг вя мцттяфиглик едир. Буна эюря дя Ялигулу хан Гаин тяряфя

ыб, ону щябся алды, онун малларыны вя яшйаларыны мцс
, Тцршиз вилайятиня эетди вя истяр Мцршцдгулу ханын мянсубл

, истярся дя гейриляри олсун, Хорасанын бцтцн ямирляринин щ
итясиля итаят етмяк барядя щюкм

ря
н ляляси олан бяйлярбяйи [Ялигулу хана] табечилик эюстярян щяр бир 

кяс мцзяффяр ясэярляря гошулуб, [Аббасын] шащлыг байраглары алтында 
щазыр олсун. 

Бу мясялядян хябяр тутан Мцршцдгулу хан да юз тяряфдарларыны 
чаьырмагдан ютрц адамлар эюндяриб, мцгяддяс вя улу Мяшщяддян 
чыхды. Сюзляриня етимад олан етибарлы адамларын дедикляриндян беля 
мялум олур ки, Мцршцдгулу хан щеч бир вяъщля дюйцшмяк дцшцнъя-
синя вя мцнагишя фикриня малик дейилди вя истяйирди ки, дювлятмянд-
лярин сяйи иля иш барышыгла нятиъялянсин, щяр ики тяряфин шцбщяляри ара-
дан галдырылсын, бир-бириляри иля эюрцшсцнляр, яввялки тяки [Аббасын] 
сяадятли мяиййятиндя дуруб, щарайа мяслящят билярлярся, орайа йцрцш 
етсинляр. Лакин тяряфлярдян щеч биринин аьсаггаллары онун бу фикриня 
шярик дейилдиляр. Мцршцдгулу хан щярчянд адам эюндяриб, данышыг-
лар апармаг цчцн Хоъа Яфзяли вя бир-ики шамлу аьсаггалыны чаьырса 
да, онлар [бу тяклифи] гябу

яди вя бу фясадын ислащ олунмасына ряьбят эюстярмяди. Чцнки о, 
Мцршцдгулу хана хятяр йетирилмяси цчцн сяй эюстярян шяхслярля ачыг-
ашкар щямряй иди. Ня ися, бу ики гошун бир-бириляриня йахынлашыб, 

                                                 
992 С-129, в.255б-дя Фулад явязиня Полад йазылмышдыр. 
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Туршизин Сусфянд кяндинин йанында бир-биринин бярабяриндя мювге 
тутдулар, алачыг вя чадырларыны гурдулар вя бир-бириляриня елчиляр, 
мяктублар вя исмарышлар эюндярдиляр. 

Бир эцн Мцршцдгулу ханын гощумларындан олан вя щазыр олмаг 
барядя щюкм алмыш Ибращим султан Шяряфлц ордуйа эялиб чатды. О 
эюрдц ки, Мцршцдгулу ханын вя устаълу ямирляринин ордусу ялащиддя 
йерляшибдир вя оймаг тяяссцбкешлийи ъящятиндян о, юз тябили, ялями вя 
тяртибя салынмыш сцвари дястяси иля Мцршцдгулу ханын ордусуна 
эетди. [Мцршцдгулу хан] ону гаршыламаг цчцн бир дястя эюндярди. 
Силащлы сцварилярин вя тябил сясляринин мцшащидяси нятиъясиндя шамлу 
ордусунда хябяр йайылды ки, Мцршцдгулу хан тяртибя салынмыш гошу-
ну иля силащланыб, вуруша вя д щазырлашыр вя саваш тябиллярини 
вурдурур  Ялигулу хан да ещ-
тийат тядб вя юз ордусунун 
мяркязини аша щазыр олду. 

Ялигу  гяфлятян дюйцшцн баш 
вермяси. Бу хябяр Мцршцдгулу ханын ордусуна чатды. О да зярурят 
цзц агла мяшьул олду. 
Бу вахт, Ялигулу ханын щябс едяряк бир нечя эцн мящбус сахладыьы 
вя даща сонра тягсириндян кеч лыьа бурахдыьы Султаняли хялифя 
Ялигулу х башланьыъында 
ордунун  Мцршцдгулу 
хана гошу арсынты йаран-
масына ся

б 
едя  вахт  иля бир-
ликдя диэя падшащ-
лыг байра улу хан) сяй эюс-
тярди ки, м тмуш хилафят вя 
щюкмранлыьын о мисилсиз дцррцнц (Аббасы) юз тяряфиня кечирсин. Бу 
мя

дястяйя щямля етдиляр. Щямин ъамаат бу щямляйя таб эятирмяйиб, 
тялаша гапылдылар вя пярян-пярян дцшдцляр. Мцршцдгулу ханын табе-

юйцшя 
. Ишлярин бу ъцр ъяряйан етдийини эюрян
ирляриня ял атараг, бу тяряфдян атланды 
, саь вя сол ъинащларыны тяртиб едиб, сав
лу ханла Мцршцдгулу хан арасында

ндян «тип» (сяф) баьлайыб, дюйцшя щазырлашм
 

иб азад
анын ряфтарындан инъидийи цчцн дюйцшцн 
сяфини виран гойуб, юз адамлары иля бирликдя
лду. Бу щадися шамлу ордусунун арасында с
бяб олду вя устаълу тайфасыны ъясарятляндирди.  

Хцлася, щяр ики тяряфин мцбаризляри гылынъа вя низяйя ял атдылар вя 
тозанаьын чохлуьундан щаванын цзц тутулду. Ялигулу ханын эюзц 
бир дястяйя саташды вя о, Мцршцдгулу ханын да о дястянин арасында 
олдуьуну тясяввцр етди. О, тядбирлилик вя ещтийатлылыг йолундан хя-
бярсиз бир шякилдя юзц шяхсян дюйцшя атылды вя о дюйцшдя онун юзц иля 
йанашы ат чапан бир сыра шамлу иэидляри иля бирликдя о дястянин цзяри-
ня щямля едиб, онлары пярян-пярян салды. О, щямин дястяни тяги

н  юз табечиляриндян ибарят мцяййян сайлы бир дястя
р тяряфдя олан Мцршцдгулу ханын эюзц [Аббасын] 
гларына дцшдц. Сюзцэедян шяхс (Мцршцдг
ящдуд сайда адамла мяркяздя гярар ту

гсядля о, щямин тяряфя бир дястя эюндярди. Онлар шамлу ханлары-
нын гошуну ичиндя [Аббасын] сяадятли мяиййятини тапыб, фцрсяти гяни-
мят биляряк, мцзяффяр байрагларын кюлэяси алтында дайанмыш азсайлы 
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чиляриндян олан вя мютябяр ямирлярдян сайылан Ябу-Мцслцм хан 
Чавушлу ялащязрят [Аббаса] чатыб, о дювлят вя игбал тахтынын бязяйи-
нин фяляйя бянзяр боз йцйянини тягдир сащибинин минлярля йеткин щик-
мяти юзцндя якс етдирян фярманы иля яля кечирди. 

Ялигулу ханын мяьлуб олмасы. Гязавц-гядярин иърачылары сяадят 
сачан о мцждяни [устаълу] тайфасына вердиляр. Шяряфли [Аббасын] бя-
йян

ян пешманчылыг йашлары 
ахы

нун яля кечирдийи гянимятляр арасында юзцнцн атыны, дявясини вя йа-

     

илмиш хцсусиййятляря малик затыны шяфгятли Аллащын аманы алтында 
Мцршцдгулу ханын ордусуна эятирдиляр. Шамлу тайфасы ачыг-ашкар 
мяьлубиййятя уьрады. Вязир Хоъа Яфзял о тайфадан олан дюрд йцз-беш 
йцз няфяр адамла бирликдя ясир дцшдц. Онларын маллары вя яшйалары га-
рят вя тараъ олунду993. Ялигулу хан говдуьу дястянин тягибиндян эе-
ри гайыдан заман юз ордусунун «гол» (мяркяз) гошунундан вя 
ялащязрят [Аббасын] фяляйи бцрцйян чятиринин яламятиндян щеч бир ни-
шан эюрмяди. О, вязиййятдян хябяр тутуб, щейрят вя тяяъъцб барма-
ьыны дишляйяряк, дцшдцйц гяфлятя эюря эюзцнд

тмаьа башлады вя сон дяряъя мяйуслуг вя накамлыгла йцйянини 
дюйцш мейданындан дюндяриб, юз сяадятинин сярмайясини ялдян вер-
дийи цчцн ащ-наляйя гярг олмуш, бюйцк бир йанылма вя цмидсизлийя 
дцчар галмыш, хяъалятли вя мат-мяяттял бир вязиййятдя Щератын йолу-
ну тутду. 

Мцршцдгулу хан ябяди сяадятя говушду вя илащи дярэащда она 
кярамят олунмуш бу бюйцк щядиййя сябябиндян онун шадйаналыг 
кцлащы асиманын цст гатына дяймяйя башлады. О, ялащязрят [Аббаса] 
гиймятли бир дцрр кими юз ъанынын дцрсядяфиндя йер верди вя эялдийи 
йолла мцгяддяс вя улу Мяшщядя гайытды. Бу ящвалатын баш вермяси 
юз тифиллийинин яввялляриндян шамлу тайфасы арасында бюйцмцш, Ялигу-
лу хандан вя онун адамларындан щямдямлик вя цлфят эюрмцш яла-
щязрят [Аббасын] шяряфли хатириня хош эялмяди. Амма игбал илщамы-
нын дялаляти иля гям-гцссянин тясирлярини юз мцбаряк алнындан силиб, 
ъинлярин вя инсанларын имамы, «вилайят» вя имамят тахтынын султаны 
олан Ябцл-Щясян Яли ибн Муса яр-Рзанын – она Аллащын саламы 
олсун – зийаряти шяряфиня наил олмаг вя о мцгяддяс рювзяйя эеъя-
эцндцз хидмят етмяк сяадятини газанмагла юз мющтярям хатириня 
ращатлыг бяхш едяряк, бу бюйцк тющфядян шад-хцррям олду.  

Мцршцдгулу хан, щягигятян дя, шамлу тайфасы иля инсанъасына 
давраныб, арагарышдыранларын тянбещ олунмасындан сонра ясирлярин 
азад едилмясиня даир щюкм веряряк, щамысыны язизляди вя ещтирам 
эюстярди. О щюкм етди ки, [ясирлярдян] щансыса бири [устаълу] гошуну-

                                            
993 С-129, в.256б; С-297, в.199б. 
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раьыны таныйарса, щямин маллар дярщал она тяслим едилсин. Мцршцд-
гулу хан, щямчинин онларын Щерата эетмяк вя йа али сяадятя малик 
[Аббасын] цзянэисинин щяндявяриндя галмаг мясялясиндя сечим 
етмякдя ихтийар сащиби олдугларыны билдирди вя о вахтадяк Ялигулу 
ханын вязири олан Хоъа Яфзял ялащязрят [Аббасын] вязири вязифясиня 
уъалдылды. Шамлу ъамаатындан кимляр ки галмаьы гярара алдылар, 
онлар ялащязрят [Аббасын] хидмятиндя дурмаьа тяйин олунараг, 
онун шяряфли цзянэисинин горчулары, йцзбашылары вя мцлазимляри силки-
ня мянсуб олдулар. Мцршцдгулу хан Ялигулу хана яввялки итаяткар 
рущда бир мящяббятамиз мяктуб йазыб, она достъасына эилей-эцзар 
етди вя сюзцэедян щадисялярин мясулиййятини гязавц-гядяр зяруряти-
нин вя асимандан эялян алын йазысынын цзяриня гойду. 

Амма вязир Хоъа Яфзял вя шамлу аьалары кюнцллярини Щератдан 
цзя билмяйяряк, устаълу тайфасы арасында ращатлыг тапа билмядиляр. 
Бир нечя эцндян сонра онлар дястя-дястя фярар едиб, Щерата эетдиляр 
вя «хассейи-шярифя»нин ъиловдары олан вя щямин дюйцш эцнцндя али 
мяиййятдян айрылмайан Щцсейн бяй Ябдцллцдян вя дюйцш мейда-
нындан гачыш заманы Ялигулу ханын дястясиндян эеридя галыб, шяряфли 
[Аббасын] мцлазими олмаг мягсядиня чатмаг цчцн юзцнц мцгяд-
дяс Мяшщядя йетирян Шащяли бяй Кярамятлцнцн оьлу Яли бяйдян 
савайы, шамлу тайфасындан щеч кяс мцгяддяс вя улу Мяшщяддя 
[Аббасын] али мяиййятиндя галмады. Мцршцдгулу хан ялащязрят 
[Аббасын] сялтянят вя падшащлыг ишлярини гайдайа салыб, о щязрятин 
ады

якятини истила вя 

ндан мянсяб сащиблярини тяйин етди вя тякбашына сурятдя вякиллик 
вя лялялик кцрсцсцня отурду. Ъями Хорасан ящли она цз тутараг, 
тябрик вя мцбарякбашлыг етдиляр. О, Хорасан мямлякятиндя яввял-
киндян даща артыг игтидар вя истиглал ялдя етди. 

 
 

АЗЯРБАЙЪАН ЩАДИСЯЛЯРИ, РУМ СЯРДАРЫ ОСМАН 
ПАШАНЫН ТЯБРИЗ ЦЗЯРИНЯ ГОШУН ЧЯКЯРЯК, 

О ЪЯННЯТ НИШАНЯЛИ ЭЮЗЯЛ ШЯЩЯРИ ИШЬАЛ ЕТМЯСИ 
ВЯ ДЮВРАНЫН ЗЯРУРЯТИ ЦЗЦНДЯН, ДЦНЙА 

САКИНЛЯРИНИН ПЯРВЯРДИЭАРЫ [ОЛАН АЛЛАЩЫН] 
ТЯГДИРИ ИЛЯ О ЭЮЗЯЛ ШЯЩЯРДЯ БАШ ВЕРМИШ 

ДАЬЫНТЫЛАР ЩАГГЫНДА 
 

Бундан юнъя Азярбайъан щадисяляринин ичиндя бяйан сящифяси 
цзяриня янбяр гохулу гялямля йазылдыьы кими, Ширванын Дярбяндиндя 
олан Осман паша бцтцн Ширван вя Эцръцстан мямл
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зяб

була йолланараг, 
хон

дан кам алыр, 
бащ

т етдийини вя Дярбянд галасындан савайы щеч бир йерин [Османлы-
ларын] ихтийары алтында олмамасы барядя Синан пашанын дедикляринин 
йанлыш олдуьуну хондэарын щцзуруна чатдырмышды. Бу мясяля Фяр-
щад пашанын сярдар тяйин едилиб, Азярбайъан цзяриня эялмясиня ся-
бяб олмушду вя неъя ки [йухарыда] гейд олунмушдур, ъaлал байраг-
лары Хорасанда олан заман о, Иряваны истила едяряк, орада гала 
тикдирмишди. Осман паша ися тамам Ширван вя Шяки вилайятини зябт 
едиб, юз етимадлы адамларына тапшырды, юзц Истан

дэарын щцзурунда бцтцн Азярбайъаны, бялкя, щям дя Ирагы яля 
кечирмяк барядя ющдялик эютцрцб, вязирлик вя сярдарлыг рцтбясиня 
йийялянди вя Азярбайъаны ишьал етмяк язми иля сайсыз-щесабсыз го-
шунла Ярзурума йолланды. 

Пичи илинин гышы сона чатды вя 993-ъц (1585) иля мцвафиг эялян 
тцрклярин тяхагуй илинин кеф сачан Новрузунун яламятляри, Хятай 
тцркляри кими, вяфа сащибляринин кюнцллярини йаьмаламаг гясди иля 
тамам бяр-бязякля ъилвяляниб, ортайа чыхды вя йени ачылыб севинъ йа-
йан рейщанлар бащар мяълисинин йарашыьына чеврилдиляр. Бу заман 
Нявваби-Ъащанбани бащар яййамынын вя ъаванлыг дюврцнцн зяру-
рятинин тясири алтында рейщани шярабы гуртумламагла вя ейш-ишрят ет-
мякля мяшьул олуб, эцл цзлцлярдян вя лаля йанаглылар

арын няшя бяхш едян эцнлярини Тябризин ишрят мяканында шадйа-
налыг вя ращатлыг ичярисиндя кечирир вя Ялигулу хан Фятщоьлу тяряфин-
дян Исфащандан эятиздирилмиш олан вя щягигятян дя, атяш сачан чющ-
ряси дямирчи кцряси кими пар-пар парлайан Шейтан адлы бир дямирчи 
оьланла севэи вя ешг маъярасына башлайыб, онун вцсал баьындан му-
рад алмаьын эцллярини йыьырды. Шащгулу бяй Гцряба994 оьлу Румлу о 
[Шейтан адлы оьланын] барясиндя бу тцркъя бейти йахшы демишдир:      

 
Бейт 

«Кюнлцм гушун ол нярэизи-фяттан апара, 
Кимдцр ки, онун гямзясиндян ъан апара?! 
Шейтан, шейтан дедикляри яэяр бу олса, 
Мян разыйам иманымы шейтан апара». 

 
Инъя [шеир] дейянлярдян бир диэяри демишдир:  

 
Рцбаи 

«Эцл цзцнц эюръяк ашиг шипширин ъандан кечяр, 
Кирпийин охтяк учуб, синейи-бцрйандан кечяр. 

                                                 
994 С-129, в.257б. Тещран чапында (с.306) Яряба йазылмышдыр. 
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Зювгц-шювгцндян сянин, ей Халигин хялг етдийи, 
Йохдур щеч бир шцбщя ки, щягг ъцрми-шейтандан кечяр». 

 
О эцнлярин щадисяляриндян би будур ки, Ширванда гялябя ниша-

няли ясэярляр тяряфиндян  олан 
татар падшащзадяси ик хошсима 
бир ъаван иди вя баъ мышды. О, тя-
шяккцр вя мядщ цсл вваби-Ъащанба-
нинин щцзуруна эюн рдыр:  

 
«Нямиз бар, бир эядайуз, бир ямд, бир бурийамыз бар, 

я

 вя 

                                                

ри дя 
 ясир тутулан вя Ялямут галасында мящбус

 мал Гази Эярай хан шаирлик пешясиня
арыьынын, истедадынын чохлуьу иля танын
убунда тцркъя бир гязял йазыб, Ня
дярмишди. Щямин гязялин илк бейтляри бунла

 н
Дяхи султана лайиг бир дуайи-би-рийамыз бар. 
Яэярчи падишащын ейни бирэя ейни-иззятдцр, 
Вяли султанымын дярэащына сябцк риъамыз бар». 

 
Нявваби-ъащанбани онун сющбятиня ряьбят эюстяряряк, ону гала-

дан чыхартдырды. О, [Щямзя мирзянин] али щцзурунда язиз вя мющтя-
рям бир шяхся чеврилди вя якс р вахтларда хцсуси мяълислярдя [Щямзя 
мирзяйя] йахын йолдаш вя щямдям олду. Бу мясяля Ялигулу хан Фятщ-
оьлунун вя иззятли бцсатын мцгяррябляринин кюнцлляриндя щясяд вя ик-
ращ доьурду. Сюзцэедян шяхс (Гази Эярай хан) онларын давранышын-
дакы бу мянаны щисс етди вя онун цряйини горху бцрцдц. Бир эеъя о, 
дарцссялтяня Тябриздян фярар етмяйя гярар вериб, юзцнц Ярзурума 
йетирди вя Осман пашанын ордусуна дахил олду995.   

Сюзцн гысасы, бащар эцнляри вя чичяк ачылмасы мцддяти сона чат-
ды, щавалар истиляшмяйя доьру цз гойду вя даьлар, дцзляр лаляэцлц 
биткиляри иля зинятлянди вя бязянди. Щюкмдарын мяиййяти Яшкянбяр 
вя Кялянбяр йайлагларына йолланыб, орадан Базаръащийя996 тяшриф 
апарды вя цч ай йайлагларда галды. Ишрят вя шадйаналыг гапылары ша-
щын вя ордунун амалы вя аманлыьы цзцня ачылды. Чухурсяяд вилайяти 
цзяриндяки щакимиййятини итирян вя о щцдудда авара-сярэярдан до-
лашан Мящяммяди хан Тохмаг юз гошуну иля бирликдя Саьяри-бу-
лаьы адлы йердя фяляк шювкятли ордуйа гатылды. 

Бу яснада Осман пашанын эялиши хябяри йайылыб, кюнцллярдя пяри-
шанлыг йаратды. «Мямлякяти-мящруся»нин ямирляринин вя ясэярляри-
нин щцзуруна итаят едилмяси ваъиб олан щюкмляр йазылараг, сцрятдя 
Бящрама тай олан горчулар васитясиля эюндярилди ки, Ирагдан, Фарс-
дан вя Кирмандан бцтцн гялябя нишанлы гызылбаш ясэярляри гейрят

 
995 С-129, в.258а. 
996 Базаръащи – яслиндя Базарчай олмалыдыр. Базарчай Зянэязур мащалында 

йерляшян йайлаг адыдыр (Ф.Кырзыоьлу. Османлыларын Кафкас-еллерини фетщи, с.219). 
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мя

р. Ямир 
хан

ан сизя 
ирся

ясиндян сонра щяр ня хащишиниз 
оларса, ярз едярсиниз ки, мятлябляринизин йериня йетирилмясиня чалышаг. 
Чцнки айдындыр ки, яэяр Тябриз шящяри вя онун вилайяти гызылбашларын 
ялин мянбяйи олан 
Азя

 сирайят едяъяк. Беля олан тягдирдя мялумдур 

рдлик цзцндян али тахтын ятякляриня йолланыб, фяляк шювкятли орду-
йа бирляшсинляр. Нявваби-Ъащанбанинин фикри-зикри о иди ки, щядди-
бцлуьа чатма дюврц щакимиййят вя щюкмранлыьын башланьыъы олдуьу 
цчцн о, гызылбашларын юз сядагяти иля сечилян тайфаларыны вя мцзяффяр 
ясэярлярини дин тяяссцбкешлийи вя мязщяб гейряти иля топласын вя гар-
шыдакы иллярдя онлар о щязрятин цзянэисинин йанында дайаныб, дцш-
мян ордусунун ялейщиня мярдликля вурушсунлар. Буна эюря дя 
онун тяряфиндян Мящяммяд ханын, Вяли ханын, Мцсейиб ханын вя 
бцтцн тякялц вя тцркман тайфаларынын ямирляринин адларына бу мяз-
мунда ряьбятли фярманлар вя ъялбедиъи мяктублар йазылды: «Гызылбаш 
тайфалары бу вилайят нишаняли [Сяфяви] сцлалясинин суфиляри вя ардыъылла-
рыдырлар вя онлар юз вялинемятляри йолунда ъанларыны тящлцкяйя ат-
маьы сядагят мяртябяляринин ян ашаьы пилляси щесаб едирля

 сядагят йолундан сапмышды вя яшряфин хатиринин гейзлянмясиня 
сябяб олан бир нечя ишляр тюрятмишди. Буна эюря дя о, юз ъязасына 
чатды. Лакин башга щеч кясин бу мясяляйя дяхли йохдур вя хати-
римизин лювщясиндя диэяр тцркман ямирляриндян вя газиляриндян щеч 
бир наразылыг мювъуд дейилдир. Беля ки, о тайфанын бюйцкляриндян 
олан Ядщям хан Тцркман о щязрятин (шащын) мцлазимлийиндя язиз 
вя мющтярям бир шяхсдир вя [шащын] шяфгятли нязярляри онун цзярин-
дядир. Сиз позьун хяйаллары бейниниздян чыхарын вя юзцнцзц вялвяля-
йя салмайын. Ахы сизин бу давранышларыныз ата-бабаларынызд

н мирас галмыш ирадя вя сядагят мярамы иля зиддиййят тяшкил едир 
вя мящз бу сябябдяндир ки, дцшмянляр Иран мцлкцнц ишьал етмяк вя 
гызылбаш тайфаларыны арадан галдырмаг цчцн кямяр баьлайараг, щал-
щазырда гызылбашларын йцзиллик эорханасы олан вя Иран султанларынын 
тахтэащы олмуш шющрятли Тябриз шящяри цзяриня ирялиляйирляр. Узагэю-
рян аьлын зярурятиня ямял едиб, бу ишлярин нятиъясини эютцр-гой един 
вя ирадя, ихлас, дювлятсевярлик вя сядагят цзцндян бирляшяряк, щазыр-
лыглы гошунларла сялтянятин гярар тутдуьу тахтын ятяйиня йолланын. 
Няслинизин йцзиллик ирадя вя сядагят ятяклярини цсйанкарлыг чиркабына 
булашдырмайын вя мющтяшям цзянэимизин ятрафында мярдликля дюйцш 
мейданына атылараг, дцшмянлярин дяф етмяк мягсяди уьрунда сяй 
эюстярин. Йад дцшмянин дяф едилм

дян чыхса вя Иран мямлякятляринин ясасы вя гошун 
бр айъан мямлякяти дцшмянлярин ихтийарына кечся, онда бу 

[Сяфяви] дювлятиня бцсбцтцн нюгсан йол тапаъаг вя бу фитня диэяр 
мямлякятляримизя дя
ки, гызылбашларын щалы ня иля нятиъяляняъяк». 
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Щаггында бящс етдийимиз ъялбедиъи щюкмлярин горчулар васитясиля 
эюндярилмясиндян сонра орду Осман пашанын Гарабаьа йцрцш едя-
ъяйиндян ещтийатланараг, бир ай о щяндявярдя галыб, бир айдан сонра 
ися Тябриз сямтиня йолланды. Ордуда олан бюйцк ямирляр бещишт 
бязякли мяълисдя ъямляшиб, Тябризин мцщафизяси вя гцввятли рягибин 
дяф едилмяси барядя «кянэаш» йыьынъаьы гурдулар. Дювранын вязиййя-
тиндян мялуматлы олан бир сыра агилляр вя тядбир сащибляри тяклиф етдиляр 
ки, ъяннятмякан шащын заманындакы цсулла Тябриз шящяри вя дцшмя-
нин йолунун цстц бошалдылсын, ряиййят вя шящярин ящалиси йахшы мющ-
кямляндирилмиш бир мащал олан Гараъадаьа эюндярилсин, шящярдя азу-
гя галмасын, тцркман вя тякялц тайфаларынын эялишинядяк дюйцш тяхиря 
салынсын, дцшмян ордусуна щеч тяряфдян азугя эедя билмямяси вя 
дцшмян ордусундан щеч кясин азугя ялдя етмяк цчцн чыха билмямя-
си цчцн йоллар зябт олунсун вя нящайят, [гызылбаш] гошунлары ъямляш-
дикдян сонра щарада мяслящят оларса, дюйцш вя вуруш баш версин. 

Лакин ъащиллярдян вя гцрuр бадясинин сярхошларындан бязиляри бу 
доьру ряйи хята щесаб едиб, беля мяслящят эюрдцляр: 

– Тябриз шящяриндя йцз мин киши вардыр ки, бунун да щеч олмаса 
йарысы ишя йарайан ъялд ъаванлардырлар. Гой онлар юз арвад-ушагла-
рынын вя малларынын кешийини чякиб вурушсунлар вя шящярдя кцчя-
бяндляр (баррикадалар) гурсунлар. Ямр олунмалыдыр ки, тябризлиляр 
кцчябяндлярин башында дайаныб, мцдафия иля мяшьул олсунлар вя 
дцшмянин шящяря дахил олмаг йолуну баьласынлар. Беляликля, [шящя-
рин] ичярисиндян Тябриз ящли, байырдан ися гызылбашлар дюйцшя эириб, 
[Османлыларын] дяф олунмасыны йериня йетирсинляр. 

Яксяриййят бу ряйи бяйянди. Нявваби-Ъащанбанийя хош эялмяйя 
чалышан тябризли диванялярдян бязиляри бош-бош сюзляр данышдылар вя 
гоймадылар ки, Тябриз бошалдылсын. Беляликля, щамы бу йанлыш ряйи 
доьру билиб, Тябриз ящалисинин галмасына разылыг верди Тябризин 
яйа

. 

дя  
юз гошуну вя ляшкяри иля бирликдя шящяря эюндярилди ки, Ялигулу ханын 
гар юз явязиня шящярин щакими вя мямля-

нларына вя ясилзадяляриня яшряфин щюкмц йазылды: «Дцшмяни дяф 
етмяк ишиндя мярданя олун! Юз евляринизи, аиляляринизи, ъанларынызы вя 
малларынызы онларын шяриндян горуйун! Сизин аиляляринизин вя кючля-
ринизин [шящярдян] байыра чыхарылмасы гармагарышыглыьа сябяб ола 
биляр. Буна эюря дя щеч ким аилясини вя кючцнц [шящярдян] байыра 
чыхармасын! Биз дя юз нювбямиздя бу тяряфдян тяртибя салынмыш го-
шунларла дцшмяня гаршы мцщарибяйя кямяр баьламышыг вя дцшмян-
лярин сизя зяряр вурмаларына имкан вермяйяъяйик».   

Бюйцк ямирлярдян бир-ики няфяр, хцсусян  Пиргейб хан Устаълу

дашы олан вя Ялигулу ханын 
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кятин щариси тяйин етдийи Щцсейнгулу султанла иттифагда йолларын 
цстцндя кцчябяндляр гуруб, истещкамлар дцзялтсинляр, шящяр ъамаа-
тыны

лясини вя кючцнц [шя-
щяр

 
ишя 

     

 тяртиб олунмуш вя бунлара хошаэялян тар-
лалар вя тахыл анбарлары вягф едилмиш, цряк охшайан баьлар вя бос-

я бяр-бязякля долдурулмасын-

 кцчябяндлярин мцщафизясиня вя дцшмян щцъумунун дяф олун-
масына ряьбятляндирсинляр, щеч бир кясин юз аи

дян] байыра чыхармасына имкан вермясинляр вя яэяр беля бир щал 
баш верярся, щямин аилянин башчысыны ъязаландырараг, онун малларыны 
вя яшйаларыны гарят вя тараъа мяруз гойсунлар.  

[Йухарыда] йазылмыш мязмуна малик али щюкм Тябризя чатдыгда 
о чохсайлы [Османлы] ордусунун эялиши уъбатындан црякляря йол тап-
мыш цзэцнлцк вя пяришанлыг бир гядяр сакитляшмяйя доьру цз гойду. 
Тябризлиляр сядагят вя ихлас цзцндян бу ишя разылыг вериб, бу бюйцк 
щадисяйя щазырлашмаьа башладылар вя кцчябяндляр гурмаьа эиришди-
ляр. Мящялляляр бюлцшдцрцлдц, щяр мящяллянин щяр бир эириш йолунун 
горунмасына рящбярлик етмяйи о мящяллянин пящляванларындан бириня 
тапшырдылар вя щяр кцчябяндин цстцня гызылбашлардан бир мютябяр шяхси

йарайан бир дястя адамла бирликдя тяйин етдиляр. Амма бяла 
селинин йолунун цстцнц вя инад атяшинин зийанынын гаршысыны чюр-чюпля 
алмаьын файдасы олмады. Язяли (Аллащын) ирадясиндя о шяряфли шящярин 
хараб олунмасы, Тябриз ящалисинин асайишинин позулмасы вя онларын 
пяришанлыьа, тяфригяйя вя пяракяндялийя мяруз галмасы гярар тутду-
ьундан онларын сяйляринин вя чалышмаларынын щеч бир нятиъяси олмады.     

Бейт 
«Няйи ки, гязавц-гядяр гялями йазыбдыр, 
Щеч кяс ону дяйишмяйя чалышмасын. 
Ъащаны йарадан [Аллащын] тягдириндян, 
О няъиблярин ящвалы бярбад олду. 
Буна эюря дя онларын сяй вя тядбирляринин,  
Щеч бир файдасы вя сямяряси олмады». 

 
Бу мягамда мцнасиб оларды ки, Тябризин вя тябризлилярин ящва-

лынын бир гисмини инъя йазан гялямля гейдя алыб, даща сонра мятлябя 
кечяк. Дцнйанын эялиш-эедишиндян хябярдар оланларын гялбляриня 
эизли дейилдир ки, эюзял Тябриз шящяри узун мцддят ярзиндя Иранын 
пайтахты вя щюкмц кечян падшащларын сялтянят мяркязи олмушдур. 
Зяманя султанлары, вязирляр вя щакимляр тяряфиндян о шящярдя мяс-
ъидлярдян, мядрясялярдян, хейриййя мяркязляриндян («бяга ял-
хейр») ибарят али имарятляр

танлар йарадылмышды. Бунларын сайы о гядяр чохдур ки, дили гырылмыш 
гялям бунларын щеч ъцзи бир щиссясини дя гейд едя билмяз. Тябриз ъа-
мааты мянзил вя мяскянлярин тикилмясиндя вя онларын зинятлянди-
рилмясиндя, мянзиллярин аваданлыглар в
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да 

ринин чохлуьу вя 
яща

Ира

о гядяр ифрата варыр ки, ян ашаьы сявиййяли бир базар адамынын еви 
бир ямирин галмасы цчцн лайигдир. Ъяннятмякан вя бещиштмяскян 
шащын уьурлу заманында бир-ики дяфя Рум падшащы Султан Сцлей-
ман о мцлкцн ишьалы арзусу иля эялмиш вя фитри шиялийя малик олан вя 
мцгяддяс нишаняли Сяфяви ханяданына мейил эюстярян Тябриз ъа-
мааты бу дювлятин йолунда лайигли хидмятляр нцмайиш етдирмишди. 
Бу сябябдян дя ъяннятмякан шащын о шящярин ящалисиня тамам 
щцсн-ряьбяти вя илтифаты варды вя щямин эюзял шящярин сакинляринин як-
сяриййяти таъирляр, пешя ящли вя сяняткарлар олдуглары цчцн о, «мали-
мющтярифя»ни онлара баьышламыш, шящяри диван мцкялляфиййятляриндян 
азад етмиш вя о ъамаатын кюнлцнц алмагдан ютрц гяти сурятдя бу-
йурмушду ки, даруьалар мящкямя ишлярини газы-ещдасын997 щцзурун-
да шярият гайдасына уйьун тярздя сорьулайыб, эцнащкарлара гаршы 
шярият щюкмцнц иъра етсинляр вя щеч кимдян ъяримя тутмасынлар. 

Нечя илляр ярзиндя о шящярин ящалиси ращатлыгла йашайыб, юз имарятля-
рини гурмаьа, евлярини аваданлыг вя бяр-бязякля долдурмаьа вя гадын-
ларыны зинятляр вя зивярлярля тямин етмяйя неъя лазымдырса чалышдылар. 
Цмумиййятля, о шящярин фираванлыьы, абадлыьы, сакинля

лисинин издищамы о йеря чатмышды ки, бцтцн ислам шящярляри арасында 
о ъцр язямятя, о гядяр ящалийя вя о сайаг абадлыьа малик башга бир 
шящяр нишан вермирдиляр. Лакин ахырда [Тябризя] дювранын бяд нязяри 
дяйди вя о фираванлыьа харабалыг йол тапды. Оранын адамлары сойьуна, 
гятля вя гарятя мяруз галдылар. Гылынъдан гуртуланлар йцз щясрят вя 
рязиллик ичиндя вятянляриндян айры дцшдцляр. Оранын яйан-яшряфляри вя 
[садя] ящалиси мюъцзя бяйан едян «щюкмдарлар эирдикляри шящяри хараба 
гойарлар, оранын нцфузлу адамларыны алчалдарлар» айясиня998 уйьун 
олараг, иззят зирвясиндян зиллят вя харлыг чюкяклийиня дцшдцляр. 

Еля ки Фярщад пашанын Тябриз сямтиня эялмяси хябяри тясдиглян-
ди, шащын вя адлы-санлы шащзадянин гызылбаш тайфаларына, хцсусян дя 
тякялц вя тцркман тайфаларына щяр ня гядяр мяслящятамиз щюкмляр 
эюндяряряк бу щадисянин дяф олунмасында онлардан кюмяк истямя-
ляриня вя вязиййятин мащиййяти барядя онлары мялуматландырараг 
онларын эялишинин интизарыны чякмяляриня бахмайараг, щеч бир файдасы 
олмады вя щеч бир сямяря вермяди. Тякялц вя тцркман тайфалары инад-
карлыгда вя тярсликдя исрар етдиляр. Бу ики тайфадан, Фарс, Кирман вя 

г гошунларындан щеч ким щюкмдар ордусуна гошулмады. 

                                                 
997 Газы-ещдас вя йа газийи-ещдас – ъинайят газысыдыр. Мцлки вя аиля-мяишят 

мясяляляри барясиндя фитва верян газылардан фяргли олараг, газы-ещдаслар ъинайят иш-
лярин  едирдиляр. я даир тящгигат апарылмасында вя щюкм чыхарылмасында иштирак

998 «Гурани-Kярим», «Нямл» суряси, 34-ъц айя. 
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Исэян мдцл вя 
Дизмар зянэи-
нин щяндявя орчулардан 
вя «хассейи-шярифя айлы бир гошунла 
Рум ордусуна гаршы мцщарибя етмяк цчцн сяадятли мяиййятдян вя 
адлы

н тяряфдя оларса, онда юзлярини даьын архасына чякиб, [шащ-
зад

р] онлара 
щям

дяр шанлы нявваб ордунун йцкляри иля бирликдя Цзц
999 сямтиня йолланды. Нявваби-Ъащанбани ися шяряфли ц

риндя олан ямирлярдян, дювлят ярканындан, г
» мцлазимляриндян ибарят азс

-санлы атасынын щцзурундан айрылды. Горчубашы бир дястя горчу 
иля бирликдя Исэяндяр шанлы няввабын хидмятиндя галды. Шащзадя 
ъянабларынын али мяиййяти ися сайлары он-он ики мин няфярдян1000 чох 
олмайан игбал ясэярляри иля бирэя Мярянд истигамятиндян Тябриз 
даьынын ятяйини тутуб, Тясуъ1001 йолундан эялмякдя олан юлчцйясыь-
маз Рум гошунунун эялишини вя кечишини мцшащидя вя мцлащизя 
едяряк, фцрсят эюзлямяйя башлады.  

[Щямзя мирзя] ики дяфя гошун шцъаятлиляриндян вя дюйцшкян мцба-
ризлярдян бир дястясиня ямр етди ки, [Рум ордусунун] йахынлыьына эе-
диб, онларла вурушсунлар, анъаг ещтийаты ялдян вермясинляр вя яэяр гя-
лябя дцшмя

янин] али мяиййятиня гошулсунлар. Еля ки румиляр гызылбаш гошунунун 
гаралтысыны мцшащидя етдиляр, Рум ордусу ичиндян чохсайлы бир дястя ай-
рылараг, галибиййятли [гызылбаш] гошуну иля савашмаьа тялясди. Тяряфляр 
арасында дюйцш баш верди. Румиляр тяряфдян чох адам мцзяффяр газиля-
рин гылынъларына йем олду. Рум ордусунун ясас щиссясинин щцъума 
кечмясиндян сонра адлы-санлы шащзадянин ямриня ясасян, [гызылбашлар] 
дюйцшя-дюйцшя юзлярини кянара чякдиляр. Гызылбашларын мяшщур иэидля-
риндян нечя няфяри бу дюйцшлярдя чятин щязм олунан юлцм шярбятини 
ичдиляр1002. Лакин Рум гошуну сайсыз-щесабсыз олдуьундан али цзян-
эинин ятрафында олан бу гядяр аз адамла бирликдя онлара гаршы дюйцш-
мяк вя вурушмаг мцмкцн дейилди. Буна эюря дя [гызылбашла

ля едя билмядиляр вя Осман паша кючщакючля Тябризин Шураб 
(Аъысу) чайынын йахынлыьынадяк эялиб, орада дайанды.  

Тябриз ящалисинин эюзц о бюйцк гошуна дцшдцкдя онларын цряк-
ляриня мцгайисяйяэялмяз бир хоф вя горху щаким кясилди. Румиляр 
ики-цч дяфя шящярин кцчябяндляри цзяриня щцъум етдикдян сонра 
дювлятхананын йахынлыьынадяк эялиб чыхмаьа наил олдулар. Бу тяряф-
дян [Тябриз ящалиси] онлара гаршы мцдафия олунмагла мяшьул иди. 

                                                 
9 Тещран чапында (с.309) Дизмар явязиня Зямар эетмишдир. 99

1000 С-297 нцсхясиндя (в.202а) 10 мин няфяр йазылса да, Б-589 нцсхяси (в.24а) 
Тещран чапындакы (с.309) рягями тясдиг едяряк, гызылбаш гошунунун 10-12 мин ня-
фяр олдуьуну эюстярир. 

1001 Тясуъ – Ъянуби Азярбайъанда, Урмийа эюлцнцн шимал сащилляриндя гясябя 
(Хамдаллах Казвини. Нузхат ал-кулуб, с.43). 

1002 С-297, в.202а, Б-589, в.24а. 
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Тяряфляр арасында бир гядяр дюйцш баш верди. Ахырда румиляр галиб 
эялиб, кцчябяндляри топлар вя зярбзянлярля даьыдараг, Сащибабад 
ме

у 
сул

уб, пи-
йад

эя салды вя галанын лайищясини чякиб, ясэярляря пайлады ки, онлар [га-

     

йданынадяк ирялилядиляр. Бунунла да щям щярбчиляря, щям дя 
ряиййятя айдын олду ки, бу щадисянин дяф олунмасы онларын гцдря-
тинин фювгцндядир. Онлар тялаша дцшдцляр вя бир йеря ъямляшиб мц-
дафия олунмаг цчцн юзляриндя гцдрят тапа билмядиляр. Щцсейнгул

тан, Пиргейб хан вя шящярдя олан [диэяр] гызылбашлар еля щямин 
эеъя [шящяри] тярк едиб, али мяиййятя гошулдулар. 

Гызылбашларын кюмяйиндян мящрум олуб, изтираб шябякясиня 
дцшмцш тябризлиляр юз щалларынын вя ящлц-яйалларынын горунмасы цчцн 
газы вязифясини тутан Камран бяй Явщядини вя мцфти1003 вя шейхцлис-
лам олан Мювлана Мящяммяд Яли Мювлана Инайят оьлуну Осман 
пашанын йанына хащиш етмяйя эюндяриб, юз итаят вя табечиликлярини 
изщар етдиляр. Осман паша яввялъя онлары бир гядяр данлайыб мязям-
мят ется дя, Тябриз ящалисинин чохлу шцъаят вя дюйцшкянлик эюстярдийини 
мцшащидя етдийиндян вя онлардан тамамиля чякиниб ещтийатландыьын-
дан аьлын эцъц вя щямин мцлкц ялдя сахламаьын зяруряти ясасында 
щярякят етди, Тябриз ящалисини архайынлашдырды вя онлара буйурду: 

– Юз щалынызда галын! Хатирляринизя пяришанлыг салмайын! Бундан 
сонра сиз хондэарын гошунунун ряиййятисиниз. 

Онлар (Камран бяй вя Мювлана Мящяммяд Яли) шящяря гайы-
дараг, эюрцб-ешитдиклярини Тябриз ящлиня билдирдиляр. Амма агилляр 
вя дярракя сащибляри румилярин црякляриндя Тябриз ящлиня гаршы кин 
сахладыгларыны вя мязщяб фярглилийи ъящятдян онларла йола эетмяйя-
ъяклярини биляряк, юз вязиййятляринин гайьысына галыб, малларыны вя яш-
йаларыны малик олдуглары зирзямилярдя, евлярдя1004 вя гуйуларда эиз-
лятдиляр вя юзляри бир-бир, ики-ики юз ящлц-яйалларынын яллярини тут

а вя сцвари шякилдя эеъяляр шящяри тярк едяряк, фярар вадисиня цз 
гойурдулар. Яэяр онларын йанында нaьд пул вардыса, беля бир эцнцн 
интизарында олан щяр тябягянин яълафлары, алчаглары вя иьтишашчылары йол-
ларын цстцндя онлары тутараг, чылпаг вя црйан едиб бурахырдылар.  

Осман паша ращатлыгла шящяря дахил олуб, Тябриз дювлятханасыны 
гала цчцн мцнасиб йер щесаб етди1005. Даща сонра о, Шурабдан кюч 
едиб, Тябризин гибля тяряфиндя олан Чяряндаба эедяряк, орада дцшяр-

                                            
1003 Мцфти – шярият ясасында фитва верян йцксяк вязифяли рущани. 

йабр 1585-ъи ил тарих-
ляри 

тво Сефевидов в XVI веке, с.188-191). 

1004 Бакы ялйазмаларында евляр («ханеща») явязиня эизли йерляр («нищанхане-
ща») йазылмышдыр (С-297, в.202б; Б-589, в.24б). 

1005 Осман пашанын ордусу Тябризи 20 сентйабр – 29 окт
арасында ишьал алтында сахламышды (О.А.Эфендиев. Азербайджанское госу-

дарс
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ла тикмяк цчцн] иш эюрмяйя башласынлар. Румилярин гала тикинтиси иля 
мяшьул олдуглары гырх эцн ярзиндя Сурхаб даьыны юз сыьынаъаглары 
етмиш олан гызылбаш газиляри яксяр вахтларда эеъяляр вя эцндцзляр 
юзлярини румилярин ордусунун ятрафына йетириб басгынлар тюрятсяляр 
дя, 

ларыны галайа дашыдылар. Ахта Ъяфяр па-
ша галанын щариси вя Тябризин щакими тяйин олунду. Галанын тикинтиси 
яснасында Осман паша Тябриздя гятлиам тюрятди. Бунун защири ся-
бяби о иди  яълафлар 
вя алчаг  маллар 
гарят едиб эятир н] кимися гятля 
йет

                                                

Рум ясэярляринин чохлуьу вя Рум гошунунун издищамлы олмасы 
уъбатындан бунлар бир нятиъя вермяди. Румиляр галанын [тикинтиси] 
иши иля мяшьул олуб, ону юз истядикляри кими тамама йетирдиляр вя 
шящярдя яля кечирмиш олдуглары бол азугяни, юз топларыны, зярбзянля-
рини вя гала мцдафияси йараг

 ки, Тябриз ящли румилярля йола эетмирди вя эеъяляр
лар румилярин алачыгларына эедиб, орадан яшйалар вя

ирдиляр, фцрсят тапан кими [румилярдя
ирирдиляр вя гала цзяриня эедяряк, [румилярин] эцндцз тикдиклярини 

эеъяляр учурурдулар. Тябризлилярин беля ишлярля мяшьул олмасы Осман 
пашайа йахшы мялум иди.  

Бир дяфя кичик бир щамамда щамамчылар фцрсят тапыб, бир румини 
гятля йетиряряк, щамамын гуйусуна атмышдылар. Осман паша бу 
хябяри ешитдикдя ону гязяб шюляси бцрцмцш вя о, тцркъя демишди ки, 
«Тябриз хялги яъяб гырмалу таифядцрляр»1006, йяни «фитнякар тайфа олан 
Тябриз ящли тамам гырылмалыдырлар, чцнки онларын эюркяминдян цсйан 
вя тцьйан эюрсянир». Беляликля, гязавц-гядяр зярурятиня уйьун ола-
раг, Осман паша тяряфиндян бу барядя щюкм верилди. Румиляр о кял-
мяни ешидян кими сыйырылмыш гылынълары иля шящяря тюкцлцшцб, баш кясмя-
йя башладылар. Тябризлиляр эеъя йарысынадяк юзлярини эизли йерлярдя мц-
щафизя едиб, эеъя вахты юз башларына чаря гылмагдан савайы чыхыш йолу 
тапа билмядиляр. Румиляр байырда эюрдцкляри щяр кяси гятля йетирирди-
ляр. Даща сонра ися онлар евляря сохулмаьа башлайыб, дахил олдуглары 
евлярдя кишиляри бяла гылынъына йем етдиляр, маллары вя яшйалары талан вя 
гарят етдиляр, бир чох гадынлары вя гызлары ися ясир етдиляр. Ушагларын вя 
арвадларын фярйады вя фяьаны асимана чатды. Ахырда руми ъамаатынын 
арасындан Осман пашанын йанында сюз демяк щцгугуна малик олан 
бир сыра няъиб фикирли вя Аллащы таныйан адамлар хащиш едяряк, ону бу 
йарамаз ишин давам етдирилмясиндян дашындырдылар.  

Сюзцэедян [Осман паша] ахырынъы эцн ясэярляри гятл вя гарятдян 
чякиндирди. Гылынъдан гуртуланлар ъанларынын горхусундан юз мал-
ларыны вя вар-дювлятлярини тярк едиб, ящлц-яйалларынын ялляриндян тута-
раг, эеъя вахты шящярдян чыхыб эетдиляр вя йахынлыгдакы йерляря вя 

 
да тцркъя верилмишдир.  1006 Осман пашанын бу сюзляри орижинал
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яра

 олмасы айдын 
олд

дурсайаьы тярздя онларын архасынъа дцшцб, щяр мянзилбашында фцр-

                                                

зиляря сяпяляндиляр. О ъцр фираван вя абад бир шящяр дцшмянлярин 
ялиня кечди. Евлярдя вя сыьынаъагларда эизлядилмиш сонсуз дяряъядя 
чох маллар вя яшйалар, сайсыз-щесабсыз азугяляр вя дяфиняляр румиля-
рин ялиня дцшдц. [Румиляр] маллары ахтарыб тапмагда о гядяр тящгиг 
вя тяфтиш едирдиляр ки, сакинлярин юз ев аваданлыгларыны эизлядяряк юз 
евлярини вя диварларыны онун цстцня учуртдуглары ийирми зяр дяринли-
йиндяки гуйулара йол тапыб, о маллары гуйунун ичиндян чыхарырдылар. 
Лакин бу ямялляр Осман пашайа уьур эятирмяди. О, «инсанлара 
рящм етмяйяня Аллащ да рящм етмяз» [щядисинин] зяруряти цзцндян, 
мязлумларын вя Ящли-бейт шияляринин чякдикляри ащ-налялярин тясири иля 
Аллащын гязябиня дцчар олду вя онун намцбаряк затында щеч бир 
нахошлуг яламяти олмадыьы щалда, бирдян-биря хцнаг1007 хястялийиня 
тутулуб, юз мювъудлуг палтарыны фанилик кцляйиня верди (вяфат етди).  

Румилярин Тябриз шящяриндя галдыглары гырх-ялли эцн ярзиндя гы-
раг-буъагда баш вермиш кичик дюйцшлярдян савайы, гызылбашларла ру-
миляр арасында цч дяфя бюйцк вурушма олду вя бунларын щяр цчцндя 
мцзяффяр [гызылбаш] гошуну гялябя газанды. 

ГЫЗЫЛБАШ ГОШУНУ ИЛЯ РУМИЛЯР АРАСЫНДА 
БАШ ВЕРМИШ ДЮЙЦШЛЯР ЩАГГЫНДА. ГУЛУ БЯЙ 

ГОРЧУБАШЫНЫН СЯРДАРЛЫЬЫ АЛТЫНДА 
АПАРЫЛМЫШ БИРИНЪИ ДЮЙЦШ 

 
Бу мювзунун тяфяррцаты белядир ки, румиляр Тябризи истила етдик-

дян, гызылбашлар шящяри тярк едиб шащзадянин али мяиййятиня гошул-
дугдан, румилярин игтидарлы олмасы цзя чыхдыгдан вя [Щямзя мирзя-
нин] йанындакы бу гядяр аз адамла бирликдя сайсыз-щесабсыз [Ос-
манлы] гошунуна гаршы дюйцшмяйин имкан хариъиндя

угдан сонра Нявваби-Ъащанбани эери дюнцб, Цзцмдцлдяки 
щюкмдар ордуэащына эялди вя агил, дцшцнъяли вя тядбирли бир адам 
олан вя щюкмдарын йанында галан горчубашы Гулу бяй Яфшарын ишти-
ракы иля мяшвярят етди. Айдын олду ки, бу ящвалатын яввялиндя шящяри 
бошалтмамаг йанлыш аддым олмушдур. Агилляр беля бир фикир иряли 
сцрдцляр: 

– Шящярин румилярин ялиня кечдийи вя тябризлилярин пяракяндя 
олдуьу индики шяраитдя [гызылбаш] гошунунун азлыьы, йардымчы вя 
кюмякчилярин олмамасы вя дцшмянлярин чохлуьу уъбатындан дюйцшя 
вя вуруша атылмаг сярфяли дейилдир. Сябир етмялийик ки, онлар гала 
[тикинтисини] тамамлайыб кюч етсинляр. Онлар кюч едян вахт биз гул-

 
1007 Хцнаг хястялийи – дифтерит (йолухуъу боьаз хястялийи). 
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сятдян йарарланараг, онлара имканымыз чатан гядяр зийан вурарыг. 
Онлар юз юлкяляриня чатдыгдан сонра ися биз эери гайыдыб, галанын 
цстцня эялярик вя Азярбайъанын щярбчилярини вя ряиййятлярини ъямляш-
дириб, Аллащ-тaаланын кюмяйи иля галаны яля кечирярик. Индики щалда 
бундан башга бир тядбир эюрмяк вахта мцнасиб дейилдир. 

Лакин Нявваби-Ъащанбани нурлу хатириндя йер тапмыш гейрят вя 
ляйагят щисси цзцндян, фяалиййятсиз галараг румилярин ращатлыгла га-
ланын [тикинтиси] ишиня мяшьул олмаларына имкан вермяйя разы олма-
ды. О гярара алды ки, юз няфис вцъуду иля онлара гаршы мцщарибяйя 
йолланараг, «нечя дяфя олуб ки, Аллащын изни иля азсайлы дястя чохсайлы 
дястяйя галиб эялиб» айясинин1008 мянасына мцвафиг сурятдя Аллащын 
кюмяйиня архаланыб, мцмкцн гядяр сяй вя чалышганлыг нцмайиш 
етдирсин. Амма горчубашы вя аьсаггаллар разы олмадылар ки, о щязрят 
юз шяряфли вцъуду иля дюйцшя атылсын. Горчубашы хащиш едиб деди:  

– Дюйцшя эедиб гошуну сынагдан чыхармаг цчцн мяня бу дяфя 
рцхсят верин. Яэяр дюйцшмяк сярфяли оларса, нювбяти дяфя Нявваби-
Ъащанбани юзц дюйцш мейданына йолланар. Йох, яэяр бу дяфя мя-
ним рящбярлийим алтында апарылаъаг дюйцшдя фялакят цз верярся, гой, 
онун тясири сизя дейил, дярэащынызын мцлазимляриня дяймиш олсун.  

Агилляр бу ряйи бяйяндиляр. Щюкмдар ордусу кюч едяряк, шящярин 
дюрд фярсяхлийиндя йерляшян Нящянк дярясиня1009 эялиб, орада дцшярэя 
салды вя Нявваби-Ъащанбани горчубашыны гошунун сярдары тяйин 
едиб, йола салды. Мящяммяди хан Тохмаг ися али мяиййятдя галды. 

Горчубашы бязи ямирляри вя ишя йарайан шяхсляри чярхчи тяйин 
едиб, иряли эюндярди. Онлар шярг тяряфдя, Ираг йолунун цстцндя олан 
Фящусфянъ чайындан кечдиляр. Онларын гаралтысыны эюрян румиляр 
гызылбаш гошунунун эялишиндян хябярдар олдулар. Осман паша о 
вахтлар румилярин шцъаятлиси олан Ъиьалоьлуну сярдар тяйин едиб, ону 
бир сыра ямирляр вя сярщяд пашалары иля бирликдя [гызылбашлары] дяф ет-
мяйя эюндярди. Онлар гызылбаш гошунуна чох да мящял гоймур-
дулар. Гызылбаш гошунунун ясас щиссяси щяля чайы кечмядийи цчцн 
Ъиьалоьлу онлары эюрмяди вя чярхчиляри гызылбаш гошунунун ясас 
щиссяси щесаб етди. О, топханадан вя яррадялярдян1010 айрылараг, 
иэидъясиня иряли шыьыды вя дюйцшя эирди. Бу тяряфдян ися гызылбаш гошу-
нунун иэидляри чайдан кечяряк, румилярин гошунуна нязяр салдылар вя 
атларыны о эцрущун цстцня чапараг, бир щямлядяъя о йарамаз гювм-

                                                 
1008 «Гурани-Kярим», «Бягяря» суряси, 249-ъу айя. 
1009 С-297 нцсхясиндя
1010 Яррадя – цзяриня

 (в.203б) Сящянд дяряси йазылмышдыр. 
 топ гойулмуш араба. 
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дян  тюкцб гятля йетирдиляр. 
Гыз  
ясэ

 вя [румилярин] бир сыра 
мю

я иля Ъиьалоьлу-
ну 

рды ки, гызылбашлар цстцн эялирляр вя буна эю-
ря д

 онларын сярдары Ъиьалоьлунун гачмаьындан 
сон

ашлары, «ахтар-
ма

 СЯРДАРЛЫЬЫ АЛТЫНДА АПАРЫЛМЫШ 

 

 он мин1011 няфяря гядярини юлцм торпаьына
ылбаш гошунунун гящряманъасына зярбяляриндян Ъиьалоьлунун
ярляринин дайаныглылыг бинасы сарсылды вя онлар гачмаьа башладылар. 

Гызылбаш газиляри фятщ вя зяфяр газандылар
тябяр адамларыны дири-дири яля кечирдиляр. Гачагач заманы Ъиьал-

оьлу беля бир эцн цчцн сахлатдырмыш олдуьу мадйана юзцнц йетириб, 
она миняряк арадан чыхды. Кор Сейди Чавушлу1012 низ

вурдуьуну иддиа ется дя, онун бу сюзляри сцбута йетмяди. 
Дюйцшцн эедиши заманы Осман паша хябяр эятирянляр васитясиля 

саатбасаат мялумат алы
я о, кюмяйя дястя-дястя ялавя гошунлар эюндярирди. Дцшмянин 

мяьлубиййятиндян вя
ра горчубашы [Османлыларын] дюйцш мейданына ялавя гцввяляр 

йеридяъякляриндян наращат олуб, беля олан тягдирдя бир бяланын цз 
веря биляъяйини мцлащизя едяряк, гызылбашлара эери гайытмаьы ямр ет-
ди. Эцн ахыра чатдыьындан онлар эери гайыдараг, щямин чайын кяна-
рында гярар тутдулар вя нювбяти эцн ордуйа эялиб, б

»лары вя ясирляри шащзадянин мцбаряк нязярляри гаршысына эятиря-
ряк, шащаня тялтифляря лайиг эюрцлдцляр.  

Осман ордусунун тюрятдийи гятлиамдан сонра [гызылбаш] орду-
суна эялян Тябриз сакинляриндян ешидилди ки, щямин дюйцш нятиъясин-
дя румиляр гызылбашларла щесаблашмаьа башламышдылар вя Осман па-
ша, Ъиьалоьлуну данламыш, ону горхаглыгда, чякинэянликдя вя тяд-
бирсизликдя иттищам етмишди. 

 
 

ДЦНЙА САКИНЛЯРИНИН ШАЩЗАДЯСИ ЩЯМЗЯ 
МИРЗЯНИН

ИКИНЪИ ВЯ ЦЧЦНЪЦ ДЮЙЦШЛЯР 
 

Гызылбашларын румилярля икинъи дюйцшц вя дцшмянлярин йеня дя 
мяьлуб олмасы. Гошун дюрд-беш эцн динъялдикдян сонра Нявваби-
Ъащанбани юзц шяхсян няфис вцъуду иля румиляря гаршы мцщарибяйя 
йолланды. О, шанлы ордуда олан он-он ики мин няфярля бирликдя йола
дцшдц. Румиляр гызылбаш гошунунун тялайясинин1013 эялдийини мцша-

                                                 
1011 С-297 нцсхясиндя (в.203б) щятта 12 мин йазылмышдыр. Лакин яслиндя бу дю-

йцшдя юлдцрцлян Османлы ясэярляринин сайы 2 мин няфяр иди (О.А.Эфендиев. Азер-
бай

л кяшфиййат дястяси. 

джанское государство Сефевидов в XVI веке, с.190). 
1012 С-297, в.204а. Тещран чапында (с.312) Чавушлу явязиня Хябушлу йазылмыш-

дыр. 
1013 Тялайя – визуа
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щид

ряфин чярхчиляри 
бир

язяйинин мцбаряк нязярляри алтында ъан-
йах

ар. Румилярин сайынын чох, дюйцшкян газилярин 
ися 

я етдикдя Осман паша бу дяфя Гараман бяйлярбяйиси Мурад 
пашаны вя Дийарбякр бяйлярбяйиси Мящяммяд пашаны сярдар тяйин 
едиб, онлары Анадолу гошуну иля бирликдя гызылбаш гошунуна гаршы 
дюйцшя эюндярди. Фящусфянъ чайы кянарында ики тя

-бириляри иля цзляшдиляр. Дюйцш вя вуруш мярякяси гызышды. Щяр ики 
тяряфдян ардыъыл щямляляр баш верди. Румиляр цстцн эялмяйя башлады-
лар. Нявваби-Ъащанбани онларын гялябя вя цстцнлцйцня сябир едя 
билмяйиб, юз иэидлик атыны мцбаризя мейданында ъювлана эятирди. 
Щярчянд горчубашы вя дювлятсевяр аьсаггаллар тядбирлилик вя ещти-
йатлылыг мцлащизяси иля шащзадянин язмкарлыг йцйянини манечилик яли 
иля сахлайыб, онун иряли эетмясиня янэял олмаг истясяляр дя, файдасы 
олмады. Нявваби-Ъащанбани сяадятли ордунун мяркяз («гол») щис-
сясини иряли апарды вя али мяиййятин тайы-бярабяри олмайан ъаванлары 
о дювлят вя игбал тахтынын б

ан низялярин зярбяляри иля румилярдян бир чохусуну йящярин цс-
тцндян ашырыб, щялак торпаьына тюкдцляр вя эцняш батанадяк дюйцш-
ля вя вурушла мяшьул олдулар. Дцнйа сакинляринин шащзадяси румиля-
рин сяфини даьыдыб мящв етмяйя сяй эюстярди. Щава гаралса да, гызыл-
баш гошуну дюйцшдян ял чякмирди. Пашалар айагларыны йеря мющкям 
басыб, мяшялляр йандырдылар. 

Бу яснада Нявваби-Ъащанбани сол ъинащдан Шащрух ханы го-
шунунун мяркяз щиссясиндян айырыб, она ямр етди ки, дцшмянин саь 
ъинащына щямля етсин. Сюзцэедян шяхс зцлгядяр ямирляри вя гошуну, 
Гараъадаь вя шейхавянд тайфалары вя сол ъинащда олан диэяр ъа-
маатла бирликдя али мяиййятдян айрылыб, чайын лап гыраьынадяк иряли-
лямяйя наил олараг, румилярин мяркязинин архасына кечди. Румиляр 
юз мяркязляринин архасында [гызылбашларын] шейпур сядасыны ешитдиляр 
вя ейни заманда, али мяиййятин мцлазимляри шащзадя иля бирликдя 
атларыны иряли чапдыл

сайынын аз олмасына бахмайараг, [гызылбашларын] шейпур сясинин 
[румилярин] мяркязинин архасындан эялмяси вя [гызылбаш] иэидляринин 
ъясурлугла иряли атылмасы румиляри чаш-баш салды вя онларын сабит вя 
мятин айаглары сарсылды, онларын гошунунун мяркяз щиссяси бир-би-
риня дяйди. Гошунун мяркязиндя гярар тутмуш пашалар щяр ня гя-
дяр мцдафиядя дурмаьа сяй эюстярсяляр дя, файдасы олмады вя онлар 
дюйцш мейданына арха чевириб, фярар йолуну тутдулар. Амма онла-
рын архасынъа дцшян гызылбаш гошуну чох олдуьундан, гачыш вахты 
[гызылбашлар] онлара чатдылар. Дийарбякр бяйлярбяйиси Мящяммяд 
паша вя Гараман бяйлярбяйиси Мурад паша щяр икиси ясир алындылар. 
Аьыр йара алмыш вя йашамаг ещтималына малик олмайан Мящям-
мяд пашанын башыны бядяниндян айырдылар. Ялихан бяй Шямсяддинлц 
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тяряфиндян тутулмуш Мурад пашаны ися хондэарын чашниэирбашысы Йу-
сиф аьа вя1014 диэяр ясирлярля бирликдя дири-дири [Щямзя мирзянин] ня-
зярляри гаршысына эятирдиляр. Бу дюйцшдя румилярдян чохлары чятин 
щязм едилян юлцм шярбятини ичдиляр. Гызылбаш газиляри румилярин орду-
эащынын йерляшдийи Чяряндаба гядяр гачанлары тягиб етдиляр вя щятта 
бир нечя няфяри алачыгларын арасында тутуб эятирдиляр. 

Гаранлыг эеъя румилярля гызылбашлар арасында чяпяр чякдийиндян 
бюйцк ямирляр вя Бящрам кими интигамчы ясэярляр фяляк ещтишамлы 
шащзадянин али мяиййятиндя дюйцш мейданындан кянара эедиб, ертя-
си эцн ися кясилмиш башлары, яля кечирилмиш «ахтарма»лары вя щяр кясин 
тюрятдийи мярданяликлярин нишанялярини нязярдян кечирмякля мяшьул 
олдулар. Мурад пашаны [ясирлярдян] саь сахланмаьа габил олан бир 
нечя няфярля бирликдя щюкмдар ордуэащына эюндярдиляр вя орадан 
да Гящгящя галасына апардылар. [Щямзя мирзянин гошунлары] ики-цч 
эцн Фящусфянъ чайынын кянарында галдылар ки, гача-говдан йорул-
муш атлар динъялсинляр вя йенидян дюйцшя эетмяк баъарыьында ол-
сунлар. Румиляр тяряфдян ися Осман паша гырх-ялли мин няфяр1015 тя-
йин етди ки, юз ордуэащларынын ятрафында кешик чякиб, иряли эетмясинляр. 
Аз адамла онлара тялаш бяхш едян Нявваби-Ъащанбанинин иэидлик вя 
мярданялийи онлары щейрятя салмышды. Амма онларын чохлуг вя изди-
щамларынын йетярли дяряъядя олмасы сябябиндян онлар бир тяряфдян 
щярбля вя дюйцшля мяшьул олур, диэяр тяряфдян ися гала тикирдиляр.  

Хцлася, [гызылбаш] гошуну вя онларын атлары цч-дюрд эцн тамами-
ля йорьунлугларыны чыхарыб ращатлашандан сонра йенидян дюйцшя ща-
зырлашдылар. Гярар верилди ки, «Осман пашанын саваша йолланмамасы 
цзцндян щялледиъи дюйцш баш вермядийи цчцн яэяр Аллащ-тaаланын 
кюмяйи иля бу дяфя бизя гаршы дюйцшя эюндярилмиш дястяйя галиб эял-
сяк, онда румилярин ордуэащынын ортасынадяк йцйянляримизи эери 
чякмядян эеъя басгыны цсулу иля онларын ордусунун цзяриня тюкцлц-
шярик. Дюйцшмяйин бизимчцн сярфяли олдуьу мцддят ярзиндя мцм-
кцн гядяр сяй вя чалышма щяйата кечириб, гийамят эцнцнцн яламят-
лярини нцмайиш етдирярик вя щярэащ гялябя дцшмянин тяряфиндя олар-
са, юзцмцзц дюйцшя-дюйцшя кянара чякиб, ондан сонра щяр эцн гал-
магал атяшини аловландырараг, дцшмяни асудя бурахмарыг». [Гызыл-
баш

     

лар] бу мярамла Аллаща тявяккцл едиб, фяляк кими эязян кящярля-
риня миндиляр вя зяфяр байрагларыны дальаландырдылар. Сяадятли чятир 
дцнйа сакинляринин шащзадяси [Щямзя мирзянин] башы цзяриндя ачыл-
ды. Мцзяффяр мяиййятин бащадырлары шцъаят ъыдырынын сцвариси [олан 

                                            
1014 С-297, в.204б. 
1015 Бакы нцсхясиндя садяъя 50 мин няфяр йазылмышдыр (С-297, в.204б). 
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Щямзя мирзянин] яждяща эюрцнцшлц яляминин кюлэяси алтында топла-
шыб, лайигли бир тярздя дюйцш мейданына йолландылар. Мцзяффяр гошу-
нун чярхчиляри румилярин ордусуна чатдылар. Ордуэащын мцщафизяси-
ня вя эюзятчилийиня мямур едилмиш румиляр юз ордуэащларынын кяна-
рында мювге тутуб, иряли эялмирдиляр. Бу тяряфдян дя [гызылбашлар] 
тядбирлилик вя ещтийат мцлащизяси иля арханы вя юnц эюзлядиляр ки, 
мябада, румилярдян бир мякр вя щийля баш веряр. Хцлася, бу мин-
валла эцндцз дюнцб эеъя олду, лакин тяряфляр арасында дюйцш вя ву-
руш баш вермяди. 

Осман пашанын хцнаг хястялийиндян юлмяси. [Гызылбашлар] эцнцн 
ахырында щямин ъиварда мювге тутуб, ятрафа вя йан-йюряйя гара-
вуллар эюндярдиляр вя зярури щюкм верилди ки, бу эеъя ясэярляр эюз-
дя-гулагда олуб, сцбщя йахын ордуэаща тюкцлцшяряк, румилярин 
гошунунун юзцнц топарламасына гядяр онлары гятля йетирмякдян вя 
юлдцрмякдян бир дягигя дя ял чякмясинляр. Эеъядян бир гядяр кеч-
мишди ки, гаравулдакы газиляр иэидлик айагларыны юня гойуб, ордуэа-
щын кянарына чатдылар, юзлярини румилярин алачыгларындан олан бир 
алачыьа салдылар вя орадан бир-ики няфяри тутуб чыхарараг, онлары 
дцнйа сакинляринин шащзадяси [Щямзя мирзянин] мцбаряк нязярляри 
гаршысына эятирдиляр. 

Нявваби-Ъащанбани онлардан суал етди: 

рдари-язям хялвятя чякиляряк, кюч етмяк барядя бир 
неч

ордуэащында чохлу атяш аловланды. Еля бил 
ки, 

риня дцчар олуб, вяфат етди. Эцндцз бу хябяри ъамаатдан эизли сах-
ладылар эцнцн ахырын-

– Ня цчцн дцнян румиляр дюйцшмякдян ютрц иряли эялмядиляр? 
Онлар мяъщул адамлар идиляр вя ишин мяьзиндян хябярляри йох 

иди. Амма мясяляни беля изащ етдиляр: 
– Защирян, ся
я мяшвярят кечирибдир. Пашалар вя ясэярляр ордуэащын мцщафизя-

синдян савайы щеч бир хидмятя мямур едилмяйибляр. 
Бу яснада румилярин 
хырманлара од вурулду. Атяшин шюляси щяр йердян йцксялди. Мялу-

матлы адамлар дедиляр: 
– Бу, кюч етмяк яламятидир. Щяр кяс юз алачыьына топладыьы одуn-

лара од вурмушдур. 
Бу щадися ясирлярин сюзцнц тясдиг етди. Эеъя йарысы оларкян, ру-

милярин ордусундакы сай-сечмя адамлардан биринин щимайясинин 
кюлэяси алтында башыны сахламыш, щямин румидян инсанъасына мцна-
сибят эюрмцш вя онун сайясиндя ясэярлярин зяряриндян вя зийанын-
дан горунмуш бир тябризли шяхс эялиб бунлары сюйляди: 

– Осман паша ики эцн иди ки, хцнаг хястялийиня тутуlмушду вя 
ешийя чыхмырды. Нящайят, дцнян эеъя о, яъялин мцтляг гязавц-гядя-

. Ъиьалоьлу команданлыьы юз цзяриня эютцрцб, 
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да пашалары вя аьсаггаллары йыьараг, онлара щал-гязиййянин мащий-
йятини изащ етмиш вя щамынын ряйи кюч етмяйин цзяриндя гярар тут-
мушдур. Сящяр кюч едиб эедяъякляр. 

Бу тябризлинин даща сонра дедикляриндян айдын олду ки, бу ща-
дисядян бир нечя эцн юнъя Ъяфяр паша галайа эюндярилмиш вя [гала 
цчцн] бириллик азугя тядарцк едилмишди. [Мяшвярят заманы] бир сыра 
пашалар демишдиляр: 

– Щяля галанын мцщцм ишляри интизама салынмайыб. Бизим эедиши-
миз

цзцндян чыхыб эедяъякдир. 
Онун дед мы бу 

фикри гябул ет  
арасында севинъ гышгырыглары дцшдц. [Гызылбашлар] севинъ вя шадлыг 
яламятлярини нцмайиш етдирдиляр. Сцбщ вахты ися щярб лявазиматыны 
щаз

дян сонра гызылбашлар галаны асанлыгла тута билярляр. Беля олан 
тягдирдя ня цчцн ики-цч мин адамы юлцмя веряк? 

Ъиьалоьлу, Ъяфяр пашаны галмаг вя йа эетмяк мясялясиндя ихтийар 
сащиби етмиш, сюзцэедян шяхс (Ъяфяр паша) ися буна беля ъаваб вермишди: 

– Яэяр мян галайа дахил олмасайдым, чыхыб эедярдим. Лакин 
инди ки, дахил олмушам, Осман пашанын вяфатынын ардындан бура-
дан чыхыб эетмяк бизим падшащымызын дювляти цчцн нюгсандыр. Мян 
Аллащын гязавц-гядяриня разылыг вериб галаъаьам. Сиз ися кюч едиб 
эедин. Гой ня олурса, олсун. Щюкм шанлы вя улу Аллащындыр. 

[Сюзцэедян тябризлини щимайя едян] о адам «кянэаш» мяълисин-
дян юз евиня эялиб, щадисянин мащиййятини бу тябризли шяхся анлада-
раг, она демишди: 

– Биз сабащ кюч едяъяйик. Гызылбаш гошуну йахынлыгда олдуьу 
цчцн ещтимал вардыр ки, сабащ тяряфляр арасында бюйцк бир дюйцш баш 
версин. Беля олан тягдирдя сян аралыгда зай оларсан. Яэяр баъарсан, 
ня гядяр ки, эеъядир, юзцнц гызылбаш ордусуна йетир. 

Тябризлинин дедийиня эюря, щямин руми бир нечя няфяри она го-
шуб эюндярмиш вя гызылбаш гаравулларынын гаралтысы эюрцнян кими 
ону мцшайият едян румиляр эери гайытмышдылар. О (тябризли) шяхс сюй-
ляйирди ки, Осман пашанын вяфаты щадисяси, дцнйа сакинляринин шащ-
задяси [Щямзя мирзянин] иэидлик вя мярданялийи вя гызылбашларын 
гочаглыьы румилярин ящвалi-рущиййясини сарсытмышдыр, онлар йеничяри 
гцввяляринин вя галаны горумаьа мямур едилмиш диэяр дястялярин 
галада гала биляъяклярини мцшкцл сайырлар вя яэяр [галаны горумалы 
оланлар] орада галмаг истямясяляр, онда Ъяфяр паша да зярурят 

икляри эерчякликдян узаг эюрцнмядийи цчцн ща
гошунуди. Бир сюзля, бу хябярляр цзцндян [гызылбаш] 

ырлайыб дюйцш сяфлярини тяртиб едян газиляр юз сайларынын азлыьына 
вя дцшмянлярин чохлуг вя издищамына бахмайараг, дюйцш мейда-
нына йолландылар. [Османлы] ордусунун команданлыьыны юз цзяриня 
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эют

н дя, 
Осман пашанын вяфат етдийи вя Рум гошунунун сярдарсыз галдыьы 
щямин эцндя гызылбаш гошунунун сайы бир гядяр дя артыг олсайды вя 
дюйцшмя цчцн даща артыг сяй эюстярилсяйди, румилярин ордусунун 
бюйцк илмяси 
мц ин-
ъиси у-
нун нйа 
сакинл  ня-
фярдян арт ярин ара-
сында нифаг мювъуд иди. [Щямзя мирзя тяряфиндян] йцксялдилян Яли-
гул

црмцш Ъиьалоьлу юз юлкясиня гайытмаг язми иля кюч едиб, бюйцк 
бир дястяни юндя, гцввятли бир дястяни дя архада тяйин едяряк, та-
мам тядбирлилик вя ещтийатлылыгла эери гайытмаьын йолуну тутду. Га-
либиййятли [гызылбаш] гошунунун чярхчиляри румилярин «йурт»у (дцшяр-
эяси) олан Чяряндабдан кечиб, Шянби-Газан йахынлыьында румиляря 
чатараг, дюйцш лявазиматларына ял атдылар вя о тяряфдян дя [румиляр] 
дястя-дястя мцдафия иля мяшьул олуб, дюйцшя-дюйцшя мясафяляри гят 
етмяйя башладылар. 

Нявваби-Ъащанбани сяадятли гошунун мяркяз («гол») щиссясини  
Чяряндабдан иряли апарыб, газиляри мцщарибяйя щявясляндирирди. Иг-
бал мяиййятинин бащадырлары атларыны иряли чапараг, дцшмянляря чатыб, 
мярдлик нцмуняляри эюстярдиляр вя дцшмянляри арабаларын, дявялярин 
вя йцклярин («аьруг») арасына доьру говдулар. Щягигятя

к 
бир мяьлубиййятя дцчар едиляряк бирдяфялик мящв ед

мкцн оларды. Лакин бу щадися цч сябябдян баш вермяди. Бир
одур ки, гызылбаш гошуну чох аз иди вя румиляр онларын гошун
кейфиййят вя кямиййятиндян хябярдар олуб билдиляр ки, дц
яринин шащзадяси олан ъянабын йанында он-он ики мин

ыг адам йохдур. Бунунла йанашы, бюйцк ямирл

у хан Фятщоьлуйа диэярляри щясяд апарырдылар, яксяр ямирляр она 
гаршы мянфи мцнасибят бясляйирдиляр вя истямирдиляр ки, онун адам-
лары гызылбашлар арасында шющрят тапыб, фятщ вя зяфяр сащиби кими та-
нынсынлар. Диэяр бир сябяб о иди ки, гызылбашлар фикирляшмядян дявяля-
рин, йцклярин вя яшйаларын арасына эедиб дцшдцкдя вя онларын яли 
гянимятя чатдыгда гошунун яксяринин тябиятиня хас олан мал-дювлят 
щярислийиня малик ляйагятсиз тамащкарлар маллары гарят етмяйя баш-
ладылар. Дявядян вя йарагдан кимлярин ялиня ня дцшцрдцся, щямин 
гянимятлярин орадан апарылмасына сяй эюстяриб, мцщарибядян ял 
чякирдиляр. Бунун нятиъясиндя эет-эедя гошун азалды вя газанылмыш 
цстцнлцк сарсылды. Башга бир сябяб ися бундан ибарят иди ки, Ъиьалоь-
лу йарым фярсях йол гят едиб, Чяряндабдан Шянби-Газана чатдыгда 
эюрдц ки, гызылбашлар ъясарятля иряли атылырлар, румилярин гошуну бир-
бириня дяймишдир вя тезликля дармадаьын олунма ещтималы вардыр. 
Буна эюря дя о, камил аьыла вя мягсядяуйьун тядбиря ямял едиб, 
дярщал щямин йердя мювге тутду, алачыглары вя арабалары юз орду-
сунун ятрафына чякиб, йеничяриляри арабаларын архасына йерляшдиряряк, 
мцдафия олунмаьа башлады. Гызылбашлар тяряфиндян даща артыг бир 

 611



щярякят баш вермядийиндян вя онлар арабаларын цзяриня щямля ет-
мядикляриндян, гачмаьа мейиллянян румиляр юз црякляриня тохтаг-
лыг 

рдя онлара гаршы вурушсун вя йолун 
щеч

пды. Лакин румилярин бюйцк бир 
дяс

веряряк, хофдан вя горхудан узаглашдылар. Бу вязиййяти мцшащи-
дя едян вя гызылбаш гошунунун тяфригя дцшмясиндян аэащ олан 
Нявваби-Ъащанбани бцтцн бунлара бахмайараг, иряли атылыб, мяркяз-
дя щазыр олан гошунла бирликдя там фядакаръасына щямля етмяк истяди 
ки, тягдир пярдяси архасында эизли олан сурят цзя чыхсын. Лакин бюйцк 
ямирляр вя дювлятсевярляр арабалар цзяриня щцъум етмяйи мяслящят 
эюрмяйиб, адлы-санлы шащзадянин сяба ряфтарлы атынын йцйянини тутараг, 
бу язмкарлыьын гаршысыны алмагдан ютрц тякид вя хащиш етдиляр. 
Нявваби-Ъащанбани защирян мятлябляринин йалныз о щязрятин мисилсиз 
вцъудуну горумагдан ибарят олан бу дювлятсевярлярин мяслящятиня 
ямял едиб, мцщарибядян ял чякяряк, Чяряндаб ятрафында мювге тутду.  

Бу дюйцшдян [кясилмиш дцшмян] башларынын вя «ахтарма»ларын аз 
эятирилмясиня бахмайараг, ясэярлярин ялиня гянимят чох кечмиш-
ди1016. Румиляр Шянби-Газандан кюч етдикдян сонра Нявваби-Ъа-
щанбани али мяиййятин мцлазимляри иля юз дцшярэясиндян («йурт»ун-
дан) атланараг, румилярин гошунунун архасынъа дцшдц ки, дюйцшя 
эирмяйин сярфяли олдуьу щяр йе

 бир мянзилиндя онлары ращат бурахмасын. Та Тясуъ гясябясин-
дяк румиляри бу гайдада тягиб етдиляр. Газиляр фцрсятдян йарарла-
ныб, юзлярини румиляря йетиряряк, онларла дюйцшя эирдиляр вя бир чох-
ларыны гылынъа йем едиб, гятля йетирдиляр. Кясилмиш башларла «ахтар-
ма»лар [Щямзя мирзянин] мцбаряк нязярляриня чатдырылды. Та Ма-
йан мювгейинядяк бюйцк дюйцш баш верди. Исмайылгулу хан вя 
шамлу тайфасы иэидлик атыны иряли ча

тяси онлара гаршы зор эюстярдиляр вя онлары дяф едиб, эери отуртду-
лар. Аллащын гязавц-гядяриндян о чюлдя бир батаглыг варды. Шамлу 
тайфасынын эцзары орайа дцшдц вя онларын атлары синяйядяк эиля бат-
дылар. Румиляр онлары гырмаьа чалышдылар. Яэяр бир ан кюмяк эял-
мясяйди, дюйцшя йарарлы олан шамлу ъаванлары эилин ичярисиндя гятля 
йетириляъякдиляр. Бу заман чярхчи олан Пиргейб хан Устаълу кюмяк 
цчцн иряли атылыб, румиляри эери отуртду вя шамлу газиляри йцз тяшвиш 
вя йорьунлугла чиркабдан чыхдылар. Али мяиййят мцлазимляриндян 
Зейнал бяй Шярбятдарын оьлу Шащщцсейн бяй1017 вя мцгяррябляр сил-
киня дахил олан Див султан Зцлгядярин оьлу Горхмаз хан Ъяббя-

                                                 
1016 «Ахтарма» дюйцш мейданында юлдцрцлмцш дцшмянлярин цзяриндян ахтары-

лараг йыьылан яшйалары, гянимят ися дцшмян ордуэащындан яля кечирилян вя йа дцш-
мянин атыб гачдыьы маллары нязярдя тутур.   

1017 Бакы нцсхясиндя Щцсейн бяй йазылмышдыр (С-297, в.206б). 
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дар бу дюйцшдя гятля йетирилдиляр. Цмумиййятля, о эцн бир о гядяр 
дя чох наилиййят ялдя олунмады. 

Ялигулу хан Фятщоьлу мянсяб сащибляринин вя дювлят бцсаты мц-
гяррябляринин бир-бириляриня олан пахыллыьы вя щясяди цзцндян Исма-
йылг

н) юз тай-тушлары арасында хяъалятя дцчар олмуш бир 
шяк

гигятян дя, бу дюйцшлярдя вя вурушмаларда Няв-
ваби-Ъащ я дюйцшя йоллан-
дыглары эц  палтарларыны 
(«з

 о шя-
щяр

улу хана мянфи мцнасибят бяслядийи цчцн Пиргейб хана кин-
кцдурятля деди: 

– Ня цчцн шамлу [тайфасына] кюмяк едиб гоймадын ки, о, (йяни 
Исмайылгулу ха

илдя мяьлуб едилсин?! 
Яэяр гызылбаш гошунунун яйанлары арасында нифаг вя иттифагсыз-

лыг бу гядяр ряваъ тапмасайды, айдындыр ки, о заман ня [чох] ишляр 
эюрмяк мцмкцн оларды. Хцлася, Нявваби-Ъащанбани Тясуъадяк 
тягибдян ял чякмяди вя имканы чатдыьы гядяр сяй вя чалышганлыг нц-
майиш етдирди. Щя

анбанидян бир тягсир баш вермяди. Щярб в
ндян етибарян о, он дюрд эцн ярзиндя саваш

ирещ вя хяфтаны») яйниндян чыхармады вя щяр эцн сцбщдян шама 
гядяр юз вахтыны [румилярин] овланмасына сярф едиб, о тайфанын йох 
олунмасына вя мящв едилмясиня ъящд эюстярди. Амма дцшмянляр 
сайсыз-щесабсыз идиляр вя онларын юлчцйясыьмаз гошунуна мцгави-
мят эюстярмяк али мяиййятин мцлазимляринин гцдряти фювгцндя иди. 
Бир йандан да юз араларында нифаг етмякля мяшьул олан гызылбаш 
башчыларынын бясирят эюзляри бу щалын ахырынын неъя нятиъяляняъяйини 
эюрмяз олмушду. Онларын хилгятиндя шейтани вясвясяляри юз црякля-
риндян чыхармаг вя ихлас йолуна гядям гоймаг истигамятиндя щеч 
бир чалышганлыг йох иди. Онлар тярслик вя инадкарлыг цзцндян кяляфин 
уъуну ялдян вериб, беля бир [аьыр] шяраитдя щамысы бирликдя щямряйлик 
вя йолдашлыг нцмайиш етдирмядиляр.  

Сюзцн гысасы, румиляр юз юлкяляриня йахынлашдыгларындан [гызыл-
башлар] эери гайытмаьы вя галанын яля кечирилмяси иля мяшьул олмаьы 
ян юнямли вязифя щесаб едиб, щярякят йцйянлярини эери гайытмаг 
сямтиня дюндяряряк, [Тябриз] шящяринин йахынлыьына, Шянби-Газан 
ятрафына эялиб, орада дайандылар. [Щямзя мирзя] юз адлы-санлы атасы-
нын щцзуруна адам эюндяриб, ящвалатын тяфяррцатыны она ярз етди. 
Исэяндяр шанлы нявваб да ордунун йцкляри («аьруг») иля бирликдя 
кюч едиб, [Тябриз] шящяриня эялди, щюкмдарын дювлятханасы олараг 
сядр Мир Ясядулла Шцштяринин мянзилляри тяйин едилди вя щюкмдар 
орада мяскунлашды. Ямирлярдян вя дювлят ярканындан щяр бири

ин йарымучуг-йарымабад мянзилляриндян бириндя мяскян салды. 
Щямин вахт бу сятирлярин мцяллифи шанлы ордуда иди. Биз ертяси эцн 
шящяря эялдикдя нязярляримизя гярибя бир шящяр дяйди. Гызылы вя ла-
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ъивярди рянэдя бязядилмиш бцтцн евляр хараб олмушду. Нахышлы гапы-
лар вя пянъяряляр сюкцлцб, одун йериня йандырылмышды. Аьаълар, баь-
лар 

 саламат галмамышды. Бцтцн дцкан-
лар, 

                

МИШ  ЩАДИСЯЛЯР  ЩАГГЫНДА 
     

вя баьчалар гырылыб, иллик одун кими галайа дашынмышды. Цряйя 
йатан нечя мин евин арасындан ортабаб адамлардан биринин йашайыш 
йери олмаьа габил олан бир ев дя

кашы иля ишлянмиш икимяртябяли емалатханалар вя щамамлар виран 
олмушду. Щямчинин юлдцрцлмцш тябризлилярин ъясядляри кцчялярдя, ев-
лярдя вя базарларда дцшцб галмышды. Хцлася, севинъ бяхш едян Тябриз 
шящяри малик олдуьу бцтцн шадлыг вя шянликля бирликдя вираня галмыш 
вязиyйятдя нязяря эялирди. Ону мцшащидя етмякдян кюнцлляр щяйяъана 
эялир вя щятта дашцрякли инсанларын да щалы пяришан олурду. Мювлана 
Вцгуи Тябризи1018 о вязиййятя мцнасиб олараг бу бейти дейибдир:           

Бейт 

«Кярбала щадисясини дярдимя тяскин верирям, чцнки 
Тябризя щясрят цряйим Тябриздян дя виранядир».  

Исэяндяр шанлы нявваб вя дцнйа сакинляринин шащзадяси тяряфин-
дян мющтясиб ял-мямалик Мир Ъяфяр ибн Мир Растийя ямр олунду 
ки, нечя эцн ярзиндя вахтыны гятля йетирилмишлярин кяфяня тутулмасына 
сярф едиб, юлдцрцлмцшлярин дяфни иля мяшьул олсун. Щямчинин кцчяля-
ри вя мящялляляри йемин олмамасы уъбатындан тяляф олуб бир-бириляри-
нин цзяриня йыхылмыш атларын вя гатырларын лешляриндян тямизлядиляр. 
Ятраф кяндляря вя тарлалара сяпялянмиш Тябриз ъамааты тядриъян 
шящяря эялиб, юз евлярини виран, азугя вя дяфиняляринин ися талан олун-
дуьуну эюрдцляр. Ямирлярин, дювлят ярканынын, мянсяб сащибляринин 
вя башгаларынын щяряси бир мянзилдя мяскунлашды. Мцхтясяр, инсанла-
рын сакин ола биляъяйи йерляр тямир олунду, Тябриз шящяриндя ордунун 
вя Тябриз ящлинин язизлямяси сайясиндя бярпа ишляри апарылды вя щямин 
гышда щюкмдарын гышлаьы о ъяннят эюркямли шящярдя баш верди. 

 
 
 

ТЯБРИЗ  ГАЛАСЫ УЬРУНДА  ВУРУШМА  ВЯ 
БУ  ИЛИН  АХЫРЫНА  ГЯДЯР  ГАЛАНЫН  ЯТЯЙИНДЯ 
ВЯ  МЦЩАСИРЯНИН  ЭЕДИШИНДЯ  БЯНДЯЛЯРИН 
ЙАРАДЫЪЫСЫ  [ОЛАН  АЛЛАЩЫН]  ТЯГДИРИ  ИЛЯ 

БАШ  ВЕР
                                            
1018 С-297, в.207а. Тещран чапында (с.316) Мювлана Фцруьи Тябризи йазылмыш-

дыр. Яслиндя ися Бакы ялйазмасында гейд олундуьу кими, бу шаир Мювлана Вцгуи 
Тябризидир. Онун ясл ады Мящяммяд Шяриф олмуш, щ. 1018-ъи (м. 1609) илдя вяфат 
етмишдир (М.Тярбийят. Данишмяндани-Азярбайъан, с.60).  
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Язяли вя ябяди [Аллащын] ирадясиндя вя истяйиндя гярар тутмушду 

ки, фярящ бяхш едян Тябриз бюлэяси румилярин ихтийарына кечсин, о 
шящярдя чохлу даьынтылар тюрядилсин вя оранын нечя ил ращатлыг вя асу-
дял

ндян галанын ятрафыны вя йан-йюрясини 
яща

атдыьындан, гярара алынды ки, 
яэя

ик ичиндя йашайараг гцрур бадясиндян сярхош олмуш ящалиси вя-
тяндян айры дцшцб, чешидли бялалара вя мющнятляря эирифтар галсынлар. 
Ондан ютрц ки, бярбад шяраитин ня олдуьуну билмяйян о ъамаатын 
дцшдцйц вязиййят дцнйа адамларына ибрят олсун вя бу эцн юз фейз 
бяхш едян вцъуду иля Иранын хошбяхт тахтына асиман парлаглыьыны вя 
ики ъащанын зинятини йийяляндирян бяхтийарлыг вя сяадят бцръцнцн ул-
дузунун, йяни мисилсиз шящрийар, тярифялайиг хислятли щюкмдар, Ал-
лащын кюлэяси олан ялащязрят шащын щакимиййяти вя щюкмранлыьы за-
манында вязиййят йахшылашмаьа доьру цз тутсун, щадисялярин алчаг-
лыьы вя харлыьы уъбатындан севинъ вя шянликдян мящрум олмуш о 
цряк охшайан баьча (Тябриз) талейин уьуру иля ъалал сащиби олан щяз-
рятин (Шащ Аббасын) завалаэялмяз дювлятинин валиляринин ихтийарына 
кечсин, тяняззцл зцлмятиня гярг олмуш о ярази атяш йаьдыран гылынъын 
мяшялляри алтында ишыгланыб, ямин-аманлыг аляминя нур сачсын. Мящз 
бу сябябдян о заманлар щямин фялакяти дяф етмяк цчцн щяр ня гя-
дяр сяй эюстяриб чалышсалар да, нятиъяси аз олду вя эизлинлик пярдяси 
алтында олан бязи ишляр цзя чыхараг, вязиййяти мцряккябляшдирди. 

Мцхтясяр, сяадятли орду Тябризя дахил олдугдан сонра бюйцк 
ямирляр ещтийат нюгтейи-нязяри

тяляйиб, нечя йердя сянэярляр («сибя»ляр) йарадылмасыны тяйин ет-
диляр. Сащибабад мейданы вя Щясян падшащ мясъиди тяряфиндя йерля-
шян шярг сямтиндя Нявваби-Ъащанбанинин, о щязрятин шяхси мцла-
зимляринин, Ялигулу хан Фятщоьлунун, онун табечиляринин вя Тябриз 
ъамаатынын сянэяри гярар тутду. Сящщаран («сещрбазлар») мящялля-
синин йерляшдийи юн тяряфдя бир сянэяр горчубашыйа, горчулара вя бя-
зи ямирляря, бир сянэяр ися Шащрух хана вя зцлгядяр тайфасына мях-
сус олду. Мящяммяди хан Тохмаьын табечиляри, Имамгулу хан 
Гаъар вя Гарабаь ъамааты да диэяр бир сянэяри ющдяляриня эютцрдц-
ляр. Амма галанын ики тяряфи, йяни гярб вя шимал истигамятляри бош 
галды вя гошунун азлыьы сябябиндян о тяряфляри мцщасиряйя алмаг 
мцмкцн олмады. Бязян тцркман, тякялц [тайфаларынын] вя Фарс [ви-
лайятинин] гошунларынын эялиши хябяри ч

р онлар эялиб хидмяткарлыг мягамында дурсалар, онда щямин ис-
тигамятлярдя мювге тутарлар.  

Гала ямялиййаты цчцн йергазан («белдар») вя кцлцнэдар адам-
ларын сораьы иля Азярбайъан мямлякятиндя фярман верилди вя топ ля-
вазиматы тяртиб олунараг, Мурад бяй Топчубашы топ тюкмяйя баш-
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лады. Топун тамамланмасына гядяр Щясян падшащ мядрясясинин 
ортасындан лаьым атмаг гярарына эялдиляр ки, бу лаьым галанын 
ортасына эедиб чатмыш олсун. Дямир пянъяли лаьымчылар («нягбчи»-
ляр) лаьым атмаг ишиня башладылар.  

Амма мцщасиря заманы цмуми гошунун зяифлямясиня вя пяри-
шан

дяр тайфасынын ряисляриндян Шащрух хан Мющцрдарын 
Тан

Буна эюря дя 
[Ша

лыьына сябяб олан щадисяляр баш верди. Шащын вя ордунун кюнлц-
нц гямляндирян, гызылбашларын сарсылмасына вя мцщасирядякилярин ъя-
сарятлянмясиня сябяб олан  щадисялярдян биринъиси дювлятин бюйцкля-
риндян вя зцлгя

рынын тягдири иля ясир дцшмяси олду. Бу ибрятвериъи щадисянин 
шярщи белядир ки, сюзцэедян шяхс шцъаятли, иэид, мярданя бир киши иди 
вя гейрят, ляйагят ъящятдян она аьыр эялирди ки, бцтцн ямирлярин вя 
бюйцк дювлят ярканынын бурада олдуглары бир щалда, гызылбашларын 
йцз иллик еви сайылан Тябриз шящяринин ортасында ахта бир адам олан 
Ъяфяр паша щюкмдар дювлятханасында вя Щяшт-бещишт сарайында 
отуруб, Рум хондэарынын адына хцтбя охутдурсун. 

щрух хан] галанын яля кечирилмяси йолунда изтираб чякиб, щяр эцн 
билдирирди ки, та бу гала фятщ олунмайынъа, йуху, йашайыш вя асайиш 
бизя щарамдыр. Гейрятинин чохлуьу уъбатындан тядбирлилик вя ещтийат-
лылыг йолундан узаг дцшцб, биринъи щяфтядя юз мювгейини иряли чякди вя 
гала дивары йахынлыьында йерляшян бир евя эялди. Нявваби-Ъащанбани 
бу иэидлийи, мярданялийи вя тяляскянлийи мягсядяуйьун саймырды вя ики 
дяфя адам эюндяриб, она беля бир хябярдарлыг етмишди: 

– Орадан гайыдараг, даща сонра юз мювгейини йаваш-йаваш иря-
ли чяк вя щяр ня гядяр иряли эедярсянся, юз арханы кюмякчи гцввяляр 
вя тцфянэчилярля истещкам едиб, хатиръям олдугдан сонра ирялилямя-
йя давам ет!  

Лакин сюзцэедян (Шащрух) хан она бу ъцр ъаваб эюндярди: 
– Дцнйаны бязяйян ряйиниз мягсядяуйьундур вя яввялъядян бе-

ля етмяк эяряк иди. Амма бир щалда ки, эялиб бурайа чыхмышам, бу-
радан эери гайытмаьы юзцмя лайиг билмирям. Ряббин гязавц-гядяри, 
уьурлу чалышганлыг вя сяадятин мцвяффягиййяти иля бу ики-цч эцн 
ярзиндя:            

«Йа мурад иля фяляйин цзяриня айаг гойарыг, 
Йа да ки, мярдликля гейрят наминя баш гойарыг». 

Онун ясир дцшмясинин фярманы гязавц-гядяр лювщясиндя йазылды-
ьындан о, орада галмагда исрар етди. Нявваби-Ъащанбани ертяси 
эцн ешикаьасыбашы Пири бяй Шамлуну онун йанына эюндярди ки, 
юйцд-нясищят веряряк, ону орадан чыхарсын. Сюзцэедян шяхс онун 
йанына эялди. Онлар бу мясяля барядя сющбят едяркян румиляр яксяр 
ясэярлярин вя эеъя кешикчиляринин чыхыб эетдикляри вя эцндцз кешикчи-
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ляринин щяля эялиб чыхмадыглары бир мягамда гяфлятян галадан чых-
дылар вя о мювгейин цстцня тюкцлцшдцляр. Бир дястя йеничяри эялиш-
эедиш йери олан кцчянин эириш йолуну тутараг, тцфянэ атяшляринин кю-
мяйи иля эялиш йолуну баьладылар. Диэяр бир дястя ися о еви мцща-
сиряйя алыб, гапыдан вя пянъярядян ичярийя чохлу ох вя тцфянэ ат-
дылар. Ахырда онлар евя дахил олдулар. 

Шащрух ханын румилярин ялиня ясир дцшмяси. Шащрух хан, онун 
«Зя

-
йылд

-
дя сахланылан бир топу галанын я эятиряряк, юн тяряфдян бцръ-
лярдян бириня нишан алыб атдылар  йарысы онун эцлляляринин 
тясирин  тюкц-
лцшцб, -
пун щ н ъямляш-

щримар» [лягяби] иля мяшщур олан вя мютябяр ямирлярдян, зяма-
нянин шцъаятлиляриндян сайылан оьлу Ябцлгасим султан, Пири бяй Ешик-
аьасыбашы вя орада олан нечя няфяр диэярляри мярдликля вурушдулар. 
Шащрух хан йараланыб, ясир дцшдц. Диэярляри ися шящидлик шярбятини 
ичдиляр. Румиляр онун Шащрух хан олдуьуну юйряндикдя дярщал эери 
гайыдыб, ону галайа чатдырдылар. Шящярдя румилярин [галадан] чых-
масы вя Шащрух ханын мювгейиндя дюйцш баш вермяси хябяри йа

ы. Щяр тяряфдян гызылбашлар орайа щцъум чякдиляр. Лакин онлар 
чатана гядяр румиляр эери гайыдыб, ону галайа апармышдылар.  

Бу щадисянин баш вермяси сябябиндян галадан севинъ гышгырты-
лары йцксялди. Байырдакыларын цряйини ися гям-гцсся бцрцдц. Мцща-
сирядякиляр галаны мцдафия етмяйя ъясарятляндиляр. Гызылбашларын ися 
ящвалы пяришан олду. Нявваби-Ъащанбани бу щадисяйя бахмайараг, 
юз мисилсиз хатириня кядяри вя гями йахын бурахмады вя буйурду: 

– Щяр ким ки, артыг дяряъядя юзбашыналыг едиб юз вялинемятинин 
сюзцнц ешитмяся, бунун нятиъяси щейифсилянмяк вя пешманчылыгдан 
савайы бир шей олмайаъагдыр. 

Амма бунунла йанашы, [Шащрух хан] дин вя дювлят йолунда ча-
лышмыш бир адам олдуьундан онун хяляфляриня нявазиш эюстярилди. 
Мющцрдарлыг мянсяби онун оьлу Яслямяс хана верилди. Щямчинин 
Ябцлгасим султанын мянсяби онун оьлу Тящмасибгулу султана 
мярщямят олунду. Пири бяйин оьлу Рзагулу бяй щцсн-ъамал сащиби 
олан бир йенийетмя иди. О да юз атасынын йериня ешикаьасыбашы [тяйин] 
едилди. Зцлгядяр тайфасынын яввялки гайдада щямин сянэярдя галма-
сы мцяййянляшдирилди. Амма онлар юз сянэярляринин кешийиндян, го-
рунмасындан вя мцщафизясиндян савайы бир иш эюря билмядиляр. 

Бу заман даща бир икращ доьуран щадися баш верди. Беля ки, 
«кялягуш» ады иля мяшщур олан, он беш батман аьырлыьында даш атан 
вя ъяннятмякан шащын топханасына мяхсус олуб, галалардан бирин

 ятяйин
 вя бцръцн

дян тюкцлдц. Лакин румиляр эцнцн эцнорта чаьы сянэяря
орадакы адамлары тцфянэ атяшляри иля пярян-пярян салараг, то
алгаларына кяндир салдылар, даща сонра ися адамлары
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мясиня гядяр тяъили сурятдя э илиб, топу [гала] диварларынын 
ятяйиня чякдиля

Щадисялярд  сонра топтюкмя 
ишиня щазырлыгла ры бу ишин 
иъра олунмасы ятиндян вя эц-
няш шцаларынын зяиф цшмяси сябябиндян топ гялибляри йахшы гурума-
мышды вя рцтубятя малик иди.  дя кцрядя яридилмиш миси 
гялибляря тюкдц
йа сычрайыб, ятр Щям-
зя мирзянин] м вя о, 
яринмиш мисин  щифз 
етди  бцсатда щазыр олан шяхс-
лярд  зийанындан зяряр чякдиляр вя 
йандылар. Беляликля  интизарыны чяксяляр 
дя, ямяля эялм

Бу щадисяд н олан Щцсейн бяй 
Янисин оьлу Ба ямур едилди. 
О, гырх беш эцн ярзиндя бу ишин лявазиматыны щазыр етди. Мцняъъим-
лярин гярарлашдырдыглары уьурлу бир с  али мяълис тяртиб олунду вя 
бу дяфя талейин гцввяси иля ийирми  батман даш атан бюйцк бир 
топ би-
Ъащ  юз 
ишля

Лаь ин вя 
мцгайися  икян 
цч йцз

оьлу, Нявваби-Ъащанбанинин горчубашысы Ъаббаргулу бяйин гала-

ери чяк
р, орадан да галайа апардылар.   
ян диэяр бириси бу иди ки, ики айдан
р там баша чатдырылмышды вя гызылбаш яйанла
цчцн топлашмышдылар. Лакин гышын шидд

д
Буна эюря

кдя щямин яринмиш мис фышгырараг, гялиблярдян щава-
афа вя йан-йюряйя даьылды. Аз гала зати-алиляри [
цгяддяс вцъудуна ондан хятяр тохунаъаг 

зийанындан зяряр чякяъякди. Улу Йарадан ону
. Амма мцгярряблярдян вя мцгяддяс
ян нечя няфяри яридилмиш мисин

, ики ай ярзиндя топ тюкмяйин
яди.  
ян сонра мцгяррябляр зцмрясиндя
рхудар бяй Топчубашы топ тюкмяйя м

аатда
беш

 арзу олунан шякилдя тюкцлцб щазырланды. Щямин топу Нявва
анбанинин сянэяриня апарыб, орада гурашдырдылар вя топчулар
ри иля мяшьул олмаьа башладылар. 

ым иши дя ирялилямякдя иди. Мялуматлы адамлар тяхм
иля мцяййян етдиляр ки, [лаьым] галайа чатыбдыр. Эеъя

 няфяря гядяр ишя йарайан ъаван тяйин едилиб эюндярилди ки, 
лаьымы дялиб галайа сохулсунлар, буну билдирмяк цчцн эярянай 
чалсынлар вя эярянай сядасы эялян кими бцтцн сянэярлярдян [гала цзя-
риня] щцъум башласын. Лакин о заман щямин галанын яля кечирилмяси 
тале гялями иля йазылмадыьындан вя бу ишин щяйата кечирилмяси кама 
йетмиш щюкмдар, Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын щакимиййяти 
вя дцнйаны бязямяси заманына гядяр тяхиря салынмалы олдуьундан 
о вахт галанын алынмасына имкан вермяйян бир щадися баш верди. 
Хцлася, лаьымдакы иэидляр лаьымы тез баша чатдырмаьа чалышдыгларын-
дан тяхмин вя мцгайисядя сящвя йол вериб, Ширщаъы [адлы йердя] ла-
ьымы дялиб баш галдырдылар. Мялум олду ки, галайа чатмаг цчцн щя-
ля бир нечя эцн дя иш эюрмяк лазымдыр. Буна эюря дя онлар дялийи га-
пайыб, юз ишляриня давам етдиляр. Бу яснада дювлят ярканынын 
бюйцкляриндян олан горчубашы Гулу бяй Яфшарын вя онун гардашы 
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йа фярар етмяси щадисяси баш верди вя бу щадися галанын алынмасынын 
тяхиря дцшмясиня сябяб олду. 

Горчубашынын фярар етмяси вя румилярин галасына эетмяси. Бу 
мювзунун иъмал йолу иля изащы белядир ки, Гулу бяй Горчубашы бц-
тцн ишлярдя Мящяммяд ханла вя с. ямирлярля мцттяфиг олмуш вя 
Нявваби-Ъащанбанинин мющтярям анасынын гятля йетирилмяси, Мирзя 
Салманын юлдцрцлмяси вя зати-алиляри [Щямзя мирзянин] хатириндя 
тябии олараг икращ доьуран диэяр ямялляр мящз онларын ирадяси вя 
гярары ясасында баш вермишди. Щямишя зати-алиляринин хатиринин мяр-
кязиндя беля бир дцшцнъя мювъуд иди ки, маъал дцшяндя о тябягя-
дян интигам алсын. Лакин румилярин эялиш-эедиши щадисяляри онун бу 
дцшцнъясинин эерчякляшмясинин йубанмасына вя тяхиря дцшмясиня 
сяб

гулу султан горчубашы-
лыг 

яб олурду. Мялуматлы вя тяърцбяли бир шяхс олан горчубашы бу 
мясяляни анлайыб, щямишя хофлу вя цркяк вязиййятдя иди. Нявваби-
Ъащанбани дя ондан бядэцман иди.  

Бу вахт Мящяммяд ханла Вяли хан фитнякарлыг мювгейини ту-
туб, Ямир ханын ганынын интигамыны алмаг мягсяди иля бир-бириляри 
иля иттифаг едяряк, шанлы ордуйа доьру йолланмыш вя Тябриз йахынлы-
ьына чатыб, цсйан вя тцьйан нцмайиш етдирмяйя башламышдылар. Щя-
мин заман [Щямзя мирзянин] нурлу хатириня эялди ки, бирдян, дюв-
лятин цмдя дайагларындан олан горчубашы эизли сурятдя тцркман вя 
тякялц тайфалары иля мцттяфиг олар вя онларын эялиши вахты о, нювбянюв 
фясадлар тюрядя биляр. Ямир ханын ганына баис олмуш Ялигулу хан 
Фятщоьлу вя Мящяммяди Сарысолаь араны даща да гызышдырыб, Няв-
ваби-Ъащанбанинин бейниня бунлары йеритдиляр: 

– О тябягянин эялишиндян юнъя горчубашыны арадан галдырмаг 
лазымдыр вя бунун тяхиря салынмасы ъаиз дейилдир. Чцнки о ъамаатын 
эялишиндян сонра онлар бир-бириляринин кюмяйи иля ня истясяляр щяйата 
кечиря билярляр. 

Бу сюзляр [Щямзя мирзянин] цряйиндя юзцня йер тапды. О эцрущун 
(тцркман вя тякялц тайфаларынын) эялишинин авазы йайылдыгда, гала мц-
щасиряси яснасында [горчубашынын] ишини битирмяк гярара алынды вя нечя 
эцн бундан яввял яряшлц тайфасындан цч йцз няфярля улу дярэаща эялмиш 
Ямираслан хан Яряшлц Яфшарын оьлу Тящмасиб

мянсябиня намизяд едилиб, беля бир ямр алды ки, [Гулу бяй Яфшары] 
арадан галдырсын. О, бу тапшырыьы иъра етмяйя йолланды. 

Горчубашы да хаин адамлар кими хофлу иди. Тцркман вя тякялц-
лярин эялиши барядя далбадал хябярлярин эялиб чатдыьы о бир нечя эцн 
ярзиндя олдугъа наращатчылыг кечирирди вя сянэярдян евя эялиб, юзц-
нц хястялийя вурараг, нечя эцн евдя отурмагла бу тябягянин эялиб 
чатмасынын интизарыны чякирди. Тящмасибгулу ханы бу хидмятя тяйин 
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етдикляри эцн горчубашынын гардашы оьлу Ъаббаргулу бяй зати-
алиляринин щцзурунда вя бещишт бязякли мяълисдя иди вя о, бу мясяляни 
фярасятля анлайыб, дярщал орадан [ямисинин] йанына эяляряк, ону бу 
щадисядян аэащ етди. Онлар бу чятин мягамда румилярин галасына 
эетмякдян савайы чаря тапмадылар вя Тящмасибгулу султанын гошун 
вя ляшкярля онун евинин гапысына чатдыьы вахт щяр икиси бирликдя баь-
ча 

янэ атараг, «сибя» ящлиня зяряр вурурду-
лар.

 

йолундан юзлярини байыра атыб, юз сянэярляриня эедян йолла галайа 
доьру цз тутдулар. Онлар галанын ятяйиня чатдыгда юз [гызылбаш] 
таъларыны башларындан эютцрцб, хяндяйя атдылар. Галанын цстцндян бу 
щалы мцшащидя едян румиляр гапыны ачараг, онлары галайа эятирдиляр вя 
бу щадисяни гызылбаш тайфасы цчцн бядбяхтлик, юзляри цчцн ися хош-
бяхтлик биляряк, севинъ гышгыртыларыны Кейван ейванына чатдырдылар.  

Щямин эцн Ъаббаргулу бяй галада лаьымын цстцня эедиб, руми-
ляри лаьым вурулмасы барядя мялуматландырды вя лаьымын Ширщаъыда 
ачылмыш дялийини онлара нишан верди. Румиляр лаьымын цстцнц ачыб, 
тцфянэ атяшляри иля лаьымдакы ишчиляри щялак етдиляр вя лаьым йолу иля 
гяфлятян Щясян падшащ мядрясясиня чыхдылар. О сянэярдя бюйцк бир 
дава-далаш баш верди. Бу барядя Нявваби-Ъащанбанийя вя Ялигулу 
хана хябяр чатдыгда ятрафдан вя йан-йюрядян орайа щцъум чякилди 
вя тяряфляр арасында бюйцк бир дюйцш эетди. Щяр ики тяряфдян бир чох-
лары щялак олдулар. Румиляр лаьымдан юз мягсядляри цчцн истифадя 
едиб, щямин лаьымдан тцф

 [Гызылбашлар] ялаъсыз галыб, лаьымы бир нечя йердян дялдиляр, эащ 
орайа торпаг тюкдцляр, эащ тцстц бурахдылар вя ахырда лаьымын ор-
тасына су бурахыб, ораны долдурдулар. Бунунла да йол баьланды вя 
цч ай ярзиндя галанын фятщ едилмясинин мцйяссяр олмасы цмиди иля 
лаьымын газылмасы цчцн чякилмиш зящмят тамамиля зай вя ябяс олду. 

Тцркман вя тякялц тайфалары йахынлыьа чатмышдылар. Эцнбяэцн он-
ларын фитня-фясад хябярляри эялмякдя иди. Буна эюря дя [Щямзя мирзя] 
гала ямялиййатындан ял чякиб, онларын ишини щялл етмяйин фикриня дцшдц. 
Тябризлилярдян вя Азярбайъан ъамаатындан ибарят бир дястя тяйин 
олунду ки, сянэярлярдя отуруб, галанын дарвазаларыны эюзлясинляр ки, 
румиляр байыра чыха билмясинляр вя бу мцддятдя Нявваби-Ъащанбани 
иля ямирляр [тцркман вя тякялцлярин] дяф едилмяси иля мяшьул олсунлар.  

Сядр Мир Шямсяддин Мящяммяд Хябисинин вяфаты. Бу илин щади-
сяляриндян бири дя [эцнащлары] баьышланмыш сядр Мир Шямсяддин Мя-
щяммяд Хябиси Кирманинин юлцм щадисясидир. О, Тябриз галасынын 
мцщасиряси яснасында «сур ял-ьяниййя» хястялийиндян вяфат етди. 
Сюзцэедян шяхс бюйцк мягамлы, йцксяк шющрятли вя йахшы яхлаглы бир 
сейид иди вя чохлу габилиййят вя истедада малик иди. Рийазиййат, ще-
йят (астрономийа), рямл вя нцъум (астролоэийа) елмляриня вагиф иди. 
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Сямими тябиятли вя чох хошсющбят бир адам иди. Йахшы шеир дейярди. 
[Шеирдя] тяхяллцсц Фящми иди. Сядарят (сядр) кцрсцсцндя гярар тут-
дуьундан Исэяндяр шанлы нявваб онун щюрмят вя ещтирамынын сах-
ланмасында вя она игтидар вя ихтийар верилмясиндя ифрата вармышды. 
Ирили-хырдалы бцтцн шярият мясяляляри онун ряйиня вя дцшцнъясиня щя-
валя олунмушду. Сюзцэедян шяхс дярйа гядяр сяхавятли ялини бяхшиш 
вя ещсан вермяк мягсяди иля ачыб, мямлякятлярин вягф верэилярин-
дян, ъяннятмякан шащын нязирляриндян, фирузя мядянляринин хцмс 
верэисиндян вя с. эялирлярдян дювлят хязинясиня топланмыш йцз мин 
тцмяня йахын нaьд гызылы вя фирузя тозуну ики-цч ил ярзиндя сейидляря, 
цлямалара, салещляря, фцгяралара, елм тялябяляриня вя ещтийаъы олан-
лара пайлайыб, бу тябягянин мяшщурларына бюйцк щюрмят эюстярмиш 
вя бир чохлары онун васитясиля падшащын ещсан сцфрясиндян бящря эю-
тцрмцшляр. Рянэарянэ шеирляри вардыр. Онун гязялляриндян вя рцбаи-
ляриндян бир нечя бейт бурада гейд олунур:                               

Гязял 

«Ешг шярабы щяр ичян цчцн бир башга ъцр кейфиййятя маликдир, 
О, Ширин цчцн Фярщада даь сюкдцряр, Хосрову щалдан-щала салар. 
Бадя бардаьы башда эедяр Фящми мейханяйя, 
Мещрабына эялмясин баш ашаьы, хош щиммятя маликдир». 

Рцбаи 

«Онун мейханясиндя шяраб диэярдир, 
Мящяббят шяриятиндя ищтисаб диэярдир. 
Сянин сярхошларын хябярсиздир щесаб эцнцндян, 
Бу тайфадан мящшярдя щесаб диэярдир». 

 
Рцбаи 

 «Юз эюзяллийи иля йцз щуридян цстцн олан христиан баласы,  
Еля бил, атяшпяряст мябядинин йанан атяши кимидир. 
Ризван санки одунчу кими, онун атяшкядяси цчцн 
Бцтцн туба аьаъларыны кясиб, ъяннятдян эятирир»1019. 
 

Юлцм вахты бу рцбаини демишди: 
 

«Биз бу фани дцнйадан эедяъяйик, 
Мязарын ичиндя тагятсиз йатаъаьыг. 
Дилсизлик дили иля торпаьын гулаьына 
Фяляйин вяфасызлыьы барядя сюз дейяъяйик». 

 
                                                 

1019 Ризван – ислам мятнляриня эюря, ъяннятин эюзятчиси в
ляйин ады. 

я гапычысы олан мя-
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ТЯКЯЛЦ ВЯ ТЦРКМАН ТАЙФАЛАРЫНЫН ТЯБРИЗЯ 
ЭЯЛМЯСИ, ДАЩА СОНРА О ФИТНЯКАР ЪАМААТЫН 

ЭЕРИ ГАЙЫТМАСЫ ВЯ О ЯСНАДА ЦЗ ВЕРМИШ 
ДЮЙЦШЛЯР ВЯ ВУРУШЛАР ЩАГГЫНДА 

Бундан юнъя бяйан сящифяси цзяриня дили гырыг гялямля йазылды ки, 
Ямир ханын щябсиндян сонра Мящяммяд хан Тцркман бу щадися-
нин баш вермясиндян, Ялигулу хан Фятщоьлунун тярягги едиб йцк-
сялдилмясиндян, шамлу вя устаълу тайфаларынын етибар вя игтидар га-
занмасындан наращат олараг, Кашандан Щямядана эетмишди. 
Ямир ханын гардашлары вя ювладлары да орайа ъямляшиб, Вяли хан Тя-
кялцнц юзляриня мцттяфиг едяряк, фитня-фясад галдырмаьа щазырлыг 
эюрдцляр вя щямин ики тайфанын (шамлу вя устаълуларын) етибарыны зай 
едиб сындырмаг мювгейини тутдулар. Рум гошунунун эялмясиня, 
эюзял Тябриз шящяринин ишьал олунмасына вя сялтянят гярарэащындан 
онларын эялмяйи барядя ямял едилмяси ваъиб олан щюкмляр йазылма-
сына бахмайараг, онлар эялмякдян бойун гачырдылар. Онларын бу 
щярякятляриндян иътимаиййят арасында беля мялум олду ки, тцркман 
вя тякялц ямирляри вя яйанлары бир-бириляри иля ящдц-пейман баь-
лайараг гярара алмышлар ки, кцтляви шякилдя шанлы ордуйа эедиб, Няв-
ваби-Ъащанбанини онларын истякляриня уйьун щярякят етмяйя, Яли-
гулу хан Фятщоьлуну, Мящяммяди Сарысолаьы вя Ямир ханын диэяр 
гатиллярини гисас алынмасы цчцн [Ямир ханын] оьулларына тяслим етмя-
йя, шамлу вя устаълу тайфаларыны нцфуздан салыб, бу ики оймагдан 
щеч бир вцъуд сащибини юз хидмятиня бурахмамаьа мяъбур етсинляр 
вя бунунла да дювлят ишляри яввялки тяки онларын ряйиндян вя разылы-
ьындан асылы олсун. Онлар мящз бу батил дцшцнъя вя бищудя анлашма 
иля бир-бириляриндян айрылыб, щяр бири юз юлкясиня вя игтасына эетди ки, 
юз гошун вя ляшкярлярини тяртиб вя тяъщиз етсинляр, даща сонра ися 
мцяййянляшдирдикляри вахтда йола чыхыб, бир йеря топлашсынлар. 

Юз тайфасынын мютябяр ямирляриндян сайылан вя Ялишякяр гялям-
ровунда юлкя сащиби олан Солаь Щцсейн Тякялц бу мясялянин ялей-
щиня чыхды вя Вяли ханы бу ишдян чякиндирмяйя чалышараг, она хябяр 
эюндярди: «Сян тцркманларын тящрики иля фясад тюрятмяк йолуну тут-
ма вя сядагят ипинин уъуну ялдян вермя! Бир щалда ки, сян Баьдад 
сярщядинин мцщафизясиня мясулсан вя сянин орадан чаьырылмаьынла 
баьлы яшряф тяряфиндян щюкм верилмяйибдир, сян Мящяммяд ханын 
сюзц иля юз мяканыны тярк етмя! Падшащлар юз гошунларынын башы вя 
ма падшащымыза вя пад-лы цзяриндя ихтийар сащибидирляр. Бизим юз 
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шащ

 бир кяс 
щан

хатир-
ляри

задямизя гаршы етираз дилимизи узадараг Ямир ханын гятли баря-
синдя сюз демяйимиз сядагят вя итаят йолундан узаг олан бир щяря-
кятдир». Бу хябярдарлыгдан сонра Вяли хан ондан ващимялянди вя 
наращат олду ки, о, тякялц аьаларынын [гийам барясиндяки] дцшцнъя-
лярини корлайа биляр. Буна эюря дя [Вяли хан] она гаршы инадкарлыг 
мягамына эялди. Тяряфляр арасында мцхтялиф наразылыглар цз верди. 
Ахырда иш о йеря эялиб чатды ки, Вяли хан тякялц тайфасынын яксярини 
юзцня мцттяфиг едяряк, Мящяммяд ханла бирликдя онун цстцня эет-
ди вя тяряфляр арасында дюйцш баш верди. Солаь Щцсейнин адамлары 
дцнйасевярлик эюстяриб, мцдафия мягамында чох дурмадылар. Щярб 
вя зярб яснасында Солаь Щцсейн аьыр бир йара алыб, мцдафия олун-
маьа аъиз галды вя ясир дцшдц. Вяли хан ону яля кечириб, Тябризя 
доьру щярякят заманы ону арадан галдырды. 

Хцлася, Осман пашанын гайытмасы, Тябриздя гала тикилмяси вя 
ъaлал байрагларынын галанын ятрафына эялиб ораны мцщасиряйя алмасы 
барядя хябярляр Ирага чатдыгда тцркман вя тякялц ямирляри юз за-
щирлярини хидмяткарлыг либасы иля бязясяляр дя, батинян юз мягсядля-
риня чатмаг цчцн Тябриз сямтиня цз тутдулар. Мящяммяд хан 
Кашанда, Гумда вя Савядя олан тцркман тайфасы иля, Мцсейиб хан 
Шяряфяддиноьлу Тякялц Тещрандан, онун гардашы оьлу Мухтар сул-
тан Вяраминдян, Вяли хан Тякялц, онун оьлу Яли султан Пакмал вя 
Ямир ханын гардашлары, оьуллары вя табечиляри Щямядандан йола чы-
хыб, тяртиб олунмуш гошунларла бир йеря ъямляшдиляр вя Ирагын щяр тя-
ряфиня адам эюндяриб, тцркман вя тякялц тайфаларындан щяр

сыса бир мащалда йашайырдыса, онларын щамысыны топлайыб щазыр 
етдиляр. Нятиъядя, онларын ордусунда бюйцк бир издищам йаранды.  

Фарс [вилайятинин] ямирцлцмярасы Цммят хан Зцлгядяр вя онун 
табечилийиндяки ямирляр Хорасан йцрцшцндян гайытдыгдан сонра 
Азярбайъан йцрцшцня тядарцк вя щазырлыг эюрмяк цчцн юз юлкяля-
риня эетмяйя рцхсят алмышдылар. Бу заман онлар щазырлыгларыны сона 
чатдырараг, йола чыхмышдылар вя Ирага эялиб чатмышдылар. Орада Мя-
щяммяд хан онунла эюрцшяряк, онун вя зцлгядяр тайфасынын цзцня 
мцлайимлик вя достлуг гапыларыны ачды вя онлара узлашма тяклиф етди. 
Цммят хан дцшцндц ки, цз вермиш бу фясады юз сцлщ ниййятли васи-
тячилийи иля ислащ едя биляр вя бунун нятиъясиндя яшряфин вя щамынын 
кюнлц ондан разы галар. О, мящз бу ниййятля онлара гошулмаьы 
гябул етди вя онлар бирляшяряк, бирликдя йола чыхдылар. Эет-эедя Мя-
щяммяд хан вя йолдашлары инъя щийлялярля Цммят ханы юз 

ндя эизли олан мясялялярдя юзляриня мцттяфиг етдиляр. Цммят хан 
агил, тяърцбяли, дцшцнъяли вя тядбирли адам олмасына бахмайараг, 
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вясвяся вя яфсун сайясиндя доьру йолу азыб, хята истигамятини тута-
раг, онлара ряфиг олду.  

Бу хябярляр дарцссялтяня Тябризя чатдыгда онларын топлашмаьы-
нын вя иттифагынын фитня-фясада дялалят етдийи айдын олса да, амма 
Нявваби-Ъащанбани истяди ки, онларын кюнлцндяки эерчяк ниййяти, 
онларын дост, йохса дцшмян олдугларыны щамы арасында ашкара чы-
харсын. Щяр ики тяряфдян бир-бириляриня елчиляр эюндярилди. Яввялъя Ис-
эяндяр шанлы нявваб тяряфиндян онларын йанына адам эюндяриляряк, 
онларын адына бол-бол щцсн-ряьбятя ясасланан ъялбедиъи фярманлар 
йаз

яддян ашырдыныз. Инди сизин щюкм-
дар

йахын мцнасибятин вардыр. Яэяр тцркман ямирляри Ямир ханын гятли 
сябябиндян мяним мющтярям оьлумдан ващимяйя дцшцблярся, ся-

ылыб эюндярилди: «Сиз бу йцксяк сцлалянин тяряфдарлары вя дювлят-
севярлярисиниз вя нечя иллик хидмят щцгугуна маликсиниз. Осман па-
шанын вя Рум гошунунун бу ханяданын (Сяфявилярин) кющня сялтя-
нят мяркязи олан Тябриз вилайятини ишьал етмяк цчцн бу щцдуда вя 
юлкяйя эялдикляри бир вахтда тяряфдарлыг йолуна, гейрят вя ляйагят 
щиссиня йарашан иш о иди ки, сиз бу хябярляри ешидяндян сонра наращат 
олараг, сизин чаьырылмаьынызла баьлы щюкмдарын фярманы йазылмаз-
дан юнъя фядакарлыг вя сядагят цзцндян, бир-биринизля бирляшмяйя вя 
иттифаг етмяйя муьайат олмадан, щяр бириниз яняняви гайдада сцрят 
вя тяляскянликля сялтянят вя сяадят тахтынын ятяйиня доьру йола 
дцшцб, ъанфядаилик нцмуняляри эюстяряйдиниз. Гцдрятли дювлятин дцш-
мянляринин дяф едилмясиндян сонра ися яэяр бир мятлябиниз вя илти-
масыныз вардыса, ярз едяряк, юз мятлябляринизин йериня йетирилмясини 
хащиш едяйдиниз. Лакин сиз бу иши етмякдян бойун гачырдыныз. Сизин 
чаьырылмаьыныз барядя бюйцк тякидлярля исрарлы щюкмлярин эюндярил-
мясиня бахмайараг, етинасызлыьы щ

 ордусуна эялмякдя олдуьунуз бир мягамда ешидилир ки, бюйцк 
гцввя топлайыб, кцтляви сурятдя эялирсиниз вя бурадан сизин фитнякар-
лыг вя нифаг цчцн иттифаг етдийиниз айдын олур. Яэяр сиз, щягигятян 
дя, сядагят вя тяряфдарлыг йолунда сабитгядямсинизся вя юз итаят 
бойнунуза фярман иърачылыьы кямяндини кечирмисинизся, онда бу-
нун гайдасы одур ки, шцбщямизи арадан галдырмаг цчцн бир-
биринизля бирэялик вя иттифаг етмяйя муьайат олмадан, щяр бириниз юз 
гошун вя ляшкяринизля ялащиддя сурятдя итаят вя бяндялик цзцнцзц али 
тахтын ятяйиня доьру тутуб эялясиниз, бцсаты юпмяк шяряфиня наил 
оласыныз вя щяр бириниз щансы хидмятя мямур олунсаныз, онун йериня 
йетирилмяси иля мяшьул оласыныз. Беля олаъаьы тягдирдя сизя мцнаси-
бятдя лцтф вя шяфгятдян савайы щеч бир тядбир эюрцлмяйяъякдир».  

Бундан башга, щюкмдар тяряфиндян Мцсейиб хан Шяряфяддин-
оьлу Тякялцйя айрыъа исмарыш эюндярилмишди: «Сянин зати-алимизя чох 
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нин бу ишляря ня дяхлин вар ахы? Ирси сядагятинизя лайиг олан вя пад-
шащын сизя эюстярдийи гайьы вя мещрибанлыьа тян эялян щярякят будур 
ки, юзцнц о тябягянин мяъмусуна дахил етмя вя вар гцввянля сяй 
еди

 
хид

б, хилафят мягамлы тахтын ятяйиня йоллан!» 
Сюзцэедян ямирляр дя улу дярэаща яризя эюндяряряк, гуламлыг 

вя фядакарлыгларыны изщар етдикдян сонра бунлары билдирдиляр: «Шяряфли 
гялбинизя айдындыр ки, тякялц вя тцркман оймаглары иля шамлу вя ус-
таълулар арасында сабиг заманларда мювъуд олмуш мцнагишя бизим 
Хорасан щадисяляри вахты Нявваби-Ъащанбанийя тяряфдар олмаьы-
мыз цзцндян йенидян тязялянмиш вя щямин щадисялярин эедишиндя о 
ики тайфадан бир чохлары тцркманларын вя тякялцлярин яли иля гятля йе-
тирилмишдир. Инди ися онлар али хидмятдя ряьбятя вя шяфгятя лайиг эю-
рцлмцшляр вя Нявваби-Ъащанбанини бизим кими дювлятсевярляря мц-
насибятдя бядэцман вя намещрибан етмишляр. Ямир ханын башына 
эялянляр дя мящз онларын фясадларынын нятиъясидир. Яслиндя о киши 
юлдцрцлмяйя лайиг олан бир иш эюрмямишди. Бизим хащишимиз будур 
ки, о тябягянин (шамлулар вя устаълуларын) Нявваби-Ъащанбанинин

мятиндя гядир-гиймяти вя дяряъяси олмасын. Бизим топланмаьы-
мыз вя иттифагымыз бизя зидд оланлардан хофландыьымыздан иряли эя-
лир». Ейни заманда, Мцсейиб хан да онларла бирэялийини ясасландыр-
маг цчцн вязиййятя мцнасиб эялян сюзляр билдирди.  

Сюзцэедян ямирлярин яризяси Исэяндяр шанлы нявваба вя дцнйа 
сакинляринин шащзадясиня эялиб чатдыгда йенидян итаят едилмяси ва-
ъиб олан щюкмляр ъащ-ъaлал гярарэащындан онларын адларына эюндя-
рилди: «Сядагятля зинятлянмиш бцтцн гызылбаш тайфаларынын бу дювлятя 
хидмят етмяк щаггы вардыр. Сядагят сащиблярини падшащын ещсан 
сцфрясиндян мящрум етмяк мцрвят гайдаларына зиддир. Яэяр шамлу 
вя устаълу тайфаларындан ибарят бир дястя заманын зярурятиня уйьун 
олараг цсйан галдырыб Хорасанда фитнякарлыг салмышдырса да, лакин 
еля щямин тайфаларын диэяр щиссяси Ирагда вя Азярбайъанда бяндялик 
йящярини чийинляриндя вя итаят щалгасыны гулагларында дашыйырлар вя 
онлардан, хцсусиля дя устаълу тайфасынын бюйцкляриндян олан Мя-
щяммяди хан Тохмагдан вя шамлу тайфасынын мютябяр ямирлярин-
дян олмуш Вяли хялифянин оьулларындан чешидли хидмятляр вя фядакар-
лыглар зцщура эялиб вя эялмякдядир. «Щеч кяс башгасынын эцнащ йц-
кцнц дашымаз» [айясинин]1020 зярурятиня ясасян, бу ъамаатын башчы-
ларына ъяза вериля билмяз. Ялигулу хан Фятщоьлунун щцсн-ряьбяти-
мизя туш эялмяси ися онунла ялагядардыр ки, бу шяхс сяадятли ъцлусу-
музун яввялиндян мющтярям оьлум [Щямзя мирзянин] али цзянэиси-

                                                 
1020 «Гурани-Kярим», «Янам» суряси, 164-ъц айя. 
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нин

 

 мцлазими олмуш, хидмятляр эюстярмиш вя ондан итаят вя сядагят 
йолуна зидд олан щеч бир иш мцшащидя едилмямишдир. Яэяр инди о, 
щцсн-ряьбятимизин нязярляри алтына ъялб олунараг, бизим тяряфимиз-
дян щимайя газаныбса, онун ня гцсуру вардыр вя она эюстярилян 
гайьыкешлик ня цчцн диэяр тайфайа гаршы илтифатсызлыг кими баша дцшцл-
мялидир? О ки галды Ямир ханын мясялясиня, бу иш мящз Нявваби-
Ъащанбанинин ондан инъик дцшмцш шяряфли кюнлцнцн ирадяси иля баш 
вермишдир. Она эюря дя сизин бу барядя сюз-сющбят галдырмаьыныз 
ягидяйя вя сядагятя зиддир. Одур ки, Тябриз шящяринин ялдян эетдийи 
вя щамынын орадакы галаны яля кечирмяк цчцн сяй эюстярдийи бир 
вахтда фитня-фясад йаратмайын! Яэяр бу сюзляримизя хилаф олан ад-
дымлар атсаныз вя фитнякарлыгда исрар етсяниз, о заман сизин ъавабы-
нызы вермяк бизя боръ олаъагдыр. Мяэяр сиз бу ишлярин ахырыны эюр-
мцрсцнцз вя нанкорлуьун ийини дуймурсунуз?»  

Бу дяфя сюзцэедян ямирляр сюз бирлийи иля беля бир ъаваб эюндяр-
диляр: «Биз яввялки гайдада ирадя вя сядагят цслубуна риайят вя 
ямял едирик. Биз йалныз бизя рягиб вя зидд оланларын зяряр вя шяринин 
юзцмцздян кянар олмасы цчцн бир-биримизля иттифаг етмишик вя али 
тахтын ятяйиня чатдыгда али яшряфин вя Нявваби-Ъащанбанинин хатири-
нин разылыьына уйьун олан вя дцшмянлярин кам алмаьына сябяб ол-
майан щяр ня оларса, она ямял едяъяйик».  

Щаггында бящс етдийимиз эюндяришляр баш вердикдян вя о эцру-
щун щярякятляриндяки икитирялик вя нифаг гохусу щамынын бурнуна 
чатдыгдан сонра о эцруща йолдаш олмуш Фарс [вилайятинин] ямирц-
лцмярасы Цммят хана вя зцлгядяр тайфасына Нявваби-Ъащанбани 
тяряфиндян щцсн-ряьбят вя лцтфкарлыгдан ибарят олан табе олунмасы 
ваъиб щюкм вя инайят фярманы эюндярилди: «Биз сизя гайьыкешлик эюс-
тяряряк, Шираз щакими вя Фарс мямлякятинин ямирцлцмярасы вязифяси-
ня тяйин етмякля язизляйиб, башыуъа етмишик. Зцлгядяр тайфасы щямишя
бу вилайят нишаняли ханяданын суфиси вя тяряфдары олуб. Щеч заман 
онларын тякялц вя тцркман тайфалары иля цлфяти, бу тайфаларын ялейщ-
дарларына гаршы ися нифряти олмайыб. Яэяр о ъамаат (тякялц вя тцрк-
манлар) топланмаьы вя иттифаг етмяйи гярара алыб, кцтляви сурятдя 
[бурайа] эялирлярся, бяс, зцлгядяр тайфасынын бу мясяляйя ня дяхли 
вар вя сизин онлара гошулмаьынызын сябяби нядир? Яэяр сцлщ йарат-
маг вя аьсаггаллыг етмяк мювгейиндян чыхыш едяряк, баш вермиш 
фясадын сизин васитячилийиниз ясасында динъ йолла низамланаъаьыны ня-
зярдя тутубсунузса, ону билин ки, диэяр оймагларын аьсаггаллары вя 
хейирхащ, няъиб фикирли адамлары улу дярэащдадырлар. Сиз дя ъащанын 
пянащы олан дярэаща эялин, оймагларын аьсаггаллары иля мцттяфиг 
олун вя гцдрятли дювлятин файдасына уйьун эялян щяр щансы бир ха-
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щиш

 чатды вя сюзцэедян [гийамчы] ямирляр шящяря йахын-
лашд

ьа гаршы инад вя зиддиййят 
нцм

да дайандылар. Щейдяр султан 
Чаб

иниз олса, ярз един. Йох, яэяр Цммят хан вя Фарс [вилайятинин] 
зцлгядяр тайфасы да сядагят йолундан сапыб, о тябягянин (гийамчы-
ларын) фитня-фясадына шярик олсалар, онда немятя нанкор чыханлар 
немятя нанкор чыхмаьын цфунятини тезликля щисс едяъякляр». 

Сюзцэедян щюкмляр Нявваби-Ъащанбанинин Кор Щябиб [ады] иля 
мяшщур олан сющбят йасавулу Щябиб бяй Зцлгядярля эюндярилди. О, 
[гийамчы] ямирлярин ордусуна чатдыгдан сонра Цммят хан фярма-
нын мязмунундан хябярдар олду вя Мящяммяд ханла анд ичиб 
баьладыьы ящдц-пеймана садиг галараг, онун (Мящяммяд ханын) 
вя онун йолдашларынын мяслящятиня ямял едиб, падшащын ямриня табе 
олмады. Мящяммяд хан вя онун йолдашлары олан ямирляр бунунла 
кифайятлянмяйяряк, Цммят хана тяклиф етдиляр ки, юзцнцн сямими-
гялбдян онларла мцттяфиг олдуьуну защир етмякдян ютрц Щябиб бяйи 
гятля йетирсин. Зцлгядяр [тайфасынын] агибяти дцшцнян бязи нцмайян-
дяляри Цммят ханын бу йарамаз ямяли тюрятмясиня разы олмасалар да, 
Мящяммяд хан о барядя исрар етди. Цммят хан истяр-истямяз Султа-
ниййя чямяниндя о эцнащсызын гятлини щяйата кечирди вя онун гятлин-
дян сонра онлар щярякятя эялиб, кючщакючля Тябризя йолландылар. 

Еля ки Щябиб бяйин гятли барядя щягигят шювкятли [Щямзя мирзя-
нин] гулагларына

ылар, Нявваби-Ъащанбани дяфтярхана даруьасы вязифясини тутан, 
юз тайфасынын бюйцкляриндян олан вя ата-бабасынын бу дювлят гаршы-
сында кющня хидмятляри олмуш Фятщи бяй Пярванячинин1021 оьлу Яли-
хан бяй Тцркманы елчи кими Мящяммяд ханын йанына эюндярди ки, 
она нясищят вериб, бунлары билдирсин: «Ихлас вя сядагят йолунун йолчусу 
олун! Нявваби-Ъащанбанинин разылыьына уйьун щярякят един! Ямир 
ханын гятли барядя ясла сюз демяйин! Бу мясяля цстцндя Ялигулу хан 
Фятщоьлуйа вя Мящяммяди бяй Сарысола

айиш етдирмяйин! Тябриз галасынын алынмасындан сонра Ямир ханын 
хяляфляри барядя ня мяслящятиниз оларса, щяйата кечириляъякдир».  

Сюзцэедян Ялихан бяй [гийамчы] ямирлярин ордусуна чатды вя 
юзцнц хястялийя вуруб, эери гайытмады. [Гийамчылар] ирялиляйиб, даща 
да йахына чатараг, шящярин ъиварын

уьун оьлу Ядщям хан Тцркман юз тайфасынын мютябяр шяхс-
ляриндян иди, Нявваби-Ъащанбанинин хидмятиндя язиз вя мющтярям 
иди, Ялигулу ханла да тамам цлфятя малик иди вя щямишя али мяълисдя 
тцркманларын йюндямсиз щярякятляриндян хяъалят чякярди. Нявваби-
Ъащанбани ону бу хяъалят вя башыашаьылыгдан хилас етмяк мягсяди 
иля она ямр етди ки, щямин [гийамчы] ъамаатын арасына эедяряк, 

                                                 
1021 Пярванячи – сарайда фярман йазмаг иши иля мяшьул олан мямур. 
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юйцд вя нясищятля онларын фитня-фясадыны арадан галдырсын, яэяр онлар 
онун нясищятини гябул едярлярся, онда онун васитячилийи иля щиъаб 
пярдяси алтындан чыхыб, [Щямзя мирзянин] щцзуруна эялсинляр вя яэяр 
гябул етмясяляр, о заман Ядщям хан юз оймаьынын йанында гал-
сын. Чцнки айдын иди ки, яэяр сюзцэедян ямирляр инад вя тярслик йо-
лунун йолчусу олмагда давам етсяляр, ону да Ялихан бяй вя ди-
эяр

ярян-пярян дцшяряк 
фяра

р едиб, эеъя йарысы гачараг, о [ги-
йам

ир хана мях-
сус

ини 
щяй та кечирмяйя башлады. Бюйцк ямирлярдян, мющтярям горчулар-
дан вя халис мцлазимлярдян иба тяйя ямр олунду ки, щямишя 
кешик сынлар вя ди-
эяр бир -эедянлярин 
эед ын о башына кими эедиб, орада 
гар

йараг баьлайыб, гаравул цслубунда иряли эялдиляр вя мцшащидя 

ляри кими тутуб сахлайаъаглар. 
Щямин шяхс дя бу мясяляйя ряьбят эюстяриб, мягсядя доьру йол-

ланды. О да юз достларынын эетдийи кими эетди. Ялбяття ки, онун сюз-
ляри дя бир тясир етмяди вя Мящяммяд хан онун эялишини гянимят 
биляряк, ону да тутуб сахлады. Еля ки [гийамчылар] Тябризин дюрд фяр-
сяхлийиндя йерляшян Сяидабад мювгейиня чатдылар вя онларын мцха-
лифлийи вя цсйанкарлыьы там айдын олду, тякялц вя тцркман ъамаатын-
дан ордуда олан щяр кяс хофлу вя цркяк олуб, п

р етдиляр вя эедиб онлара гошулдулар. Юз тайфасынын ямирзадяля-
риндян олан, йухарыда хатырланмыш Ъаббаргулу бяйин галайа фярар 
етмяси щадисясиндян сонра онун явязиня Нявваби-Ъащанбанинин 
горчубашысы мянсябиня йцксялдилян, ляйагятли вя мярд адам сайылан 
Кечял Мустафа Яфшар щеч бир защири сябяб олмадан фярар едиб, тць-
йанчы ямирляря гошулду. Щямин бир нечя эцн ярзиндя Нявваби-
Ъащанбанидян юзцня гаршы мянфи мцнасибятин олдуьуну эцман 
едян щяр кяс бир-бир, ики-ики фяра

чы] тябягяйя бирляширди вя дцшмянчилик, зиддиййят амилляри даща 
да гцввятлянирди. 

Нявваби-Ъащанбани яксяр вахтлар тящлцкясизлик мягсяди иля юз 
сянэяриня йахын олан Ялигулу ханын мяскунлашдыьы Ям

 галада галырды вя о ъамаатдан гяфлятян кцтляви фясада сябяб 
олаъаг бир иш тюряня биляъяйинин мцлащизяси иля Исэяндяр шанлы няв-
ваба да орайа эялмяйи тяклиф етди. О щязрят, шащзадяляр вя щярям 
ящли щамысы Ямир ханын галасына кючдц, щюкмдар дювлятханасы ора-
да гярар тутду вя Ялигулу хан да хидмят вя кешик ишляринин тяшкили 
цчцн орада галыб, гонагпярвярлик вя хидмяткарлыьын зярурятляр

а
рят бир дяс

цчцн щюкмдар дювлятханасы гапысында щазыр дайан
 дястя ися тяйин олунду ки, раг йолундан эялибИ

ниш-эялиш йери олан шящяр хийабаны
авул чякяряк, [гийамчыларын] щярякятляриндян хябярдар олсунлар.  
[Гийамчылар] Сяидабаддан кюч едиб, шящярин ики фярсяхлийиндя 

олан Фящусфянъ мювгейиня чатдыгда онларын ясэярляриндян бязиляри 
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етдиляр ки, бу тяряфдякиляр дя тядбир вя ещтийат зярурятляриня риайят 
едирляр. Ертяси эцн онлар Нявваби-Ъащанбанинин щцзуруна адам 
эюндяриб, яввялки мятляблярини тякрар етдиляр. Онларын кяламынын 
мяьзи бу иди: «Устаълу тайфасы щеч бир ъинайяти олмайан Ямир ханын 
гятлиня тяшяббцс етмишдир. Биз Ялигулу хан Фятщоьлуну онун ганы-
нын баискары щесаб едирик. Нявваби-Ъащанбани гатилляри тутуб, 
Ямир ханын оьулларынын ялляриня тяслим етсин ки, онлардан гисас алын-
сын

яр. Онларын мятлябинин баш тутмасы падшащлыьын гей-
рят 

я чатды. Айдын олду 
ки, 

-

. Якс тягдирдя биз онларын бу ъцр иззят вя етибарла али хидмятдя 
дювлятин ясас дайаглары олмаларыны мцшащидя етмяк дюзцмцня вя 
тагятиня малик дейилик». Нявваби-Ъащанбани дя яввялки тярздя ъа-
ваб верди вя [елчилярин] эялиш-эедиши тякрарланды. Айдын олду ки, о эц-
рущ юз мятлябиня наил олмайынъа башыны итаят вя табечилик чянбяриня 
гоймайаъагдыр. Бялкя дя, онлар игтидар вя истиглал цзцндян зор вя 
гялябя иля шящяря дахил олуб, юз ниййятлярини щяйата кечирмяк ирадя-
синя малик идил

вя ляйагятиндян узаг вя аьыл мизанында дцшцнцлмямиш аддым 
оларды. Буна эюря дя Нявваби-Ъащанбани вахтын вя заманын зяру-
ряти цзцндян риайят етдийи барышыг вя анлашма йолундан йцйянини 
чякиб, данлаг вя мязяммят сямтиня мейил етди вя онун гейрят 
аловунун алышмасы нятиъясиндя о, юз мцбаряк дилиня онлара гаршы 
данлайыъы сюзляр эятирди. 

О эцрущ ики эцн Фящусфянъдя галыб, цчцнъц эцн кцтляви сурятдя 
атланараг, сяф баьладылар вя яввялъя чярхчини юня салараг, дюйцш 
яслящяси вя йараглары иля хийабанын эиришинядяк эялдиляр. Онларын бу 
шякилдя вя бу гайдада атланмасы хябяри шящяр

о ъамаата юйцд-нясищят тясир етмир вя онларын фитня, фясад вя 
ядябсизлик атяши гылынъ вя низянин тящрики олмадан сюнян дейилдир. 
Сялтянят намусу буну зярури етди ки, бу тяряфдян дя игбал ясэярляри 
о эцрущу ъязаландырмаг цчцн щазыр олсунлар. Бир сыра бюйцк ямир-
ляр, хцсусян дя устаълу ямирляри вя Ялигулу ханын табечиляри онларын 
гаршысына эюндярилдиляр. Гийамчыларын зяфяр шцарлы ясэярляря галиб 
эяля билмя ещтималы нязяря алынараг, али мяиййят дя онларын ардынъа 
щярякятя эялди. Исэяндяр шанлы нявваба да атланмаьы тяклиф етдиляр. 
[Щямзя мирзя] юз йцксяк дяряъяли атасынын сяадятли рикабынын йанын-
да щцъум вя ъaлал байрагларыны дальаландырыб, о алчагларын цстцня 
тялясди. О ъамаатын ядябсизлийи вя тярслийи щяддини ашыб [Щямзя мир-
зянин] хосрованя гязяб одуну алышдырдыьындан ямирлярдян, дювлят 
ярканындан вя сялтянят пиллясинин няъиб фикирли шяхсляриндян щеч кясин 
гцдряти олмады ки, Нявваби-Ъащанбани атланан вахт о щярякатын 
ляьвиня сябяб ола биляъяк бир сюз дейя билсин.  

Зяфяр айятли байраглар хийабана чатдыгда устаълу тайфасынын га-
равулда олан тяк тяк сцвариляри мцщарибя ащянэини сазлайыб, иряли 
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эетдиляр. О тяряфдян дя о эцрущун ъящалят вя гцрур бадясиндян сяр-
хош олан гийамчылары иэидлик эюстяриб, юз шцъаят атларыны иряли чапды-
лар. Тяряфляр арасында тоггушма олду вя ики-цч няфяр йараланды. Бу 
ан Гарабаь бяйлярбяйиси Имамгулу хан Гаъар, Мящяммяди хан 
Тохмаг, Сейид бяй Кямуня вя Шащгулу хцляфа Румлу Ялигулу ха-
ны да юзляриня йолдаш едяряк, адлы-санлы шащзадянин цзянэиси гаршы-
сында атдан дцшцб, юз итаят вя сядагят башларыны бяндялик зямининя 
доь

иййяси вар ки, 

дан еняряк, юз башларыны табечилик кямяндиня 
сала

 

у, ямирляр-
дян Кямуняни вя Шащгулу хцля-
фа 

ру ендирдиляр вя кама йетмиш шащзадянин сяба ряфтарлы кющляни-
нин йцйянини дювлятсевярлик яли иля тутуб ярз етдиляр: 

– Али сявиййяли падшащларын юз цсйанчы гуламларына гаршы дюйцшя 
эетмяси дювлятя лайиг дейилдир. Яэяр али мяиййят бир гядяр дя иряли 
щярякят ется, чох ещтимал вардыр ки, бу эеъя нащаг ган ахмыш ол-
сун. Ахы о [гийамчы] ъамаатын ня гядир-гиймяти вя сяв
онлары ъязаландырмаг цчцн ялащязрят юзц шяхсян эетсин?! Биз дювлят-
севярлярин хащиши будур ки, бу эцн йцйянинизи эери гайытмаг сямтиня 
дюндяриб, цсйан ящлини ъязаландырмаг цчцн даща бир-ики эцн сябир 
едясиниз. Ола билсин ки, онлар биз дювлятсевярлярин васитяси иля зоракы-
лыг вя тякяббцр атын

рлар. Яэяр бу дяфя дя онлар биз бяндялярин мяслящятиндян чых-
салар, о заман зати-алиляринин бу ишя гарышмаьына ещтийаъ йохдур. 
Чцнки онларын иши бизим кими гуламларын сяйляри иля щялл олунаъагдыр. 

Нявваби-Ъащанбани дювлятсевярлярин мяслящятиня ямял етди вя 
адам эюндяриб, гаравуллары [тоггушмадан] чякиндирди. О, ямирля-
рин хащишини адлы-санлы атасынын щцзуруна ярз етди вя онлар бу хащишя
ясасян шящяря гайытдылар. Сящяри эцн тякялц вя тцркман ямирляри 
адам эюндяриб хащиш етдиляр ки, бязи мясяляляр барядя данышыг апар-
магдан ютрц ики-цч няфяр етимадлы аьсаггал эюндярилсин. Нявваби-
Ъащанбани адам эюндярмяйи мцмкцн щесаб етмяди вя онларын 
рийакарлыглары цзцндян, сялтянят вя падшащлыг адындан о ъамаатла 
данышыг апарылмасыны бир о гядяр дя мцнасиб билмяди. Лакин Исэян-
дяр шанлы нявваб онларын хащишиня ямял олунмасында файда эюрцб, о 
заманлар зяфяр нишанлы ясэярлярин газысы («газы-ясэяр-и зяфяр-ясяр») 
вяз р Ябцлвяли Янъунифясини тутан сейид мяншяли сядр Ми

  ися хейирхащ кишиляр олан Сейид бяй
Румлуну эюндярди. Амма онларын да Ядщям хан вя диэярляри 

кими сахланылмамасы цчцн шярт гойулду ки, хийабанын башында га-
равул дястясиндян айрылыб бир аз иряли эетсинляр, о тяряфдян дя Мя-
щяммяд хан вя [гийамчы] ямирляр юз ясэярляриндян айрылыб, габаьа 
эялсинляр вя щяр ня сюзляри оларса, ат цстцндя данышыб, эери гайытсын-
лар. Сюзцэедян ъамаат буйуруьа ямял етди. О ъамаатын сюзцнцн 
мяьзи бу олду: 
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– Сябяб нядир ки, Нявваби-Ъащанбани елляриндян, оймагларын-
дан вя яширятляриндян Хорасанда чешидли фитняляр тюрянмиш вя инди дя 
тюрянмякдя олан ики фясадчы шяхсин кюнлцнцн разылыьы наминя тякялц, 
тцр

н 
мин

ярилмиш] иззятли щязрятляр вахта мцнасиб шя-
килд  
ям

нынын алынмасы мясялясиндян бир дя сюз салмасынлар. 
Лак

 [Щямзя мирзяйя] ярз едиб деди: 
– Яэяр гцдрятли дювлятимизин иъазяси вя мцбаряк шяхсинизин разы-

лыьы оларса

ащы олмуш о вилайяти тутуб, онун ихтийарына верярям вя о, 
ора

кман вя зцлгядяр кими цч мютябяр гызылбаш оймаьыны юзцндян 
мяйус едиб онларын цзцнц эери чевирир? Ахы ня цчцн румилярин Тяб-
риздя гала тикдикляри бир вахтда гышын бу шиддятиня вя шахтайа ряь-
мян сяфярбярлик («йасаг») мяшяггятиня гатланыб бурайа чатмыш о

 адам тязядян даьылышыб эетмялидир? 
[Шащ тяряфиндян эюнд
я тясдигляйиъи ъаваб вердиляр. Чохлу гiлц-галдан сонра [гийамчы
ирляр] разы олдулар ки, бундан сонра Ямир ханын гятли щадисясин-

дян вя онун га
ин онлар беля бир шярт гойдулар: 
– Ялигулу хан вя Мящяммяди Сарысолаь бу фясадын хямиринин 

майасы олмуш вя зати-алиляринин мцбаряк хатирини биздян дюндярмиш-
ляр. Бир щалда ки, сялтянят ишляринин вя падшащлыг игтидарынын интизамы 
ъящятиня эюря онлары етибар дяряъясиндян салмаг истямирляр, онда 
щеч олмаса индики мягамда тцркман тайфасынын вя Ямир ханын та-
бечиляринин кюнлцнц алмагдан ютрц щямин шяхсляри сяадятли дювлятин 
яразисиндяки бир вилайятя щаким тяйин едиб эюндярсинляр ки, онлар улу 
дярэащда галмамыш олсунлар. Ондан ютрц ки, бу щадися [тцркман] 
тайфасынын гялбляринин ращатламасына вя абыр-щяйасынын тямин олун-
масына сябяб олсун вя биз дя архайын бир шякилдя эялиб мцлазимлик 
едяк. Бир мцддят сонра ися бу мясяля юз щяллини тамамиля тапар, биз 
бяндялярин кюнлц бизя эюстярилян али щцсн-ряьбятдян тямин олунар вя 
о заман [Щямзя мирзянин] дцнйаны бязяйян ряйи лазым билярся, щя-
мин шяхсляри йенидян дярэаща чаьырар. 

Сюзцэедян сцлщйараданлар гайыдыб, бу мясяляни ярз етдиляр вя 
бир-ики эцн бу фикир вя яндишя ичярисиндя кечди. Лакин тале пярдяси 
алтында эизли галан бязи мяхфи ишляр варды ки, гязавц-гядярин зяруряти 
вя фяляйин йазысы уъбатындан онларын баш вермясиндян юзэя чаря йох 
иди. Буна эюря дя щямин сющбятдян щеч бир нятиъя щасил олмады вя 
щяр ики тяряфин агилляринин вя хейирхащларынын сяй вя тядбирляри сямяря 
вермяди. Гарабаь бяйлярбяйиси Имамгулу хан Гаъар араны сакитляш-
дирмякдян ютрц

, мян юз ющдямя эютцрярям ки, хан щязрятляринин, йяни Яли-
гулу ханын хидмятиндя Ширвана йолланарам, Абдулла хан Устаълунун 
щюкумятэ

да ращатлыг вя хошбяхтликля йашайар. Щал-щазырда бу ъамааты 
(тякялц вя тцркман тайфаларыны) мещрибанлыг вя илтифатла ъялб етмяк 
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лаз

    

ымдыр ки, онлар шящяря эялиб, хидмят эюстярсинляр вя галанын яля ке-
чирилмяси уьрунда чалышсынлар1022.  

Лакин Няvваби-Ъащанбани Ялигулу ханы вя Мящяммядини щи-
майя етмякдя вя онлара эюстярдийи гайьыны горумагда гятиййят 
эюстярди. Адлары чякилян шяхслярин щяр икиси али мяълисдя диля эялиб, 
шящрийара шцкцр вя лцтф яtа етдикдян сонра ярз етдиляр: 

– Сизин мцбаряк хатириниз няйя разыдырса, сиздян асылы гуламлар 
олан бизляр она бойун яйярик вя дювлятин нюгсанына сябяб ола биля-
ъяк щеч бир ишя разы олмарыг. Биз он мин няфяри ики няфяря бярабяр 
етмяйи вахта мцнасиб вя дювлятя лайиг билмирик. Бизим щеч бир ишя 
гаршы сыхынтымыз йохдур. Дювлятин файдасына вя зати-алинизин ряйинин 
зярурятиня уйьун олан щяр шейя тяряддцд етмядян ямял еляъяйик. 

 
[Мисра] 

«Биз сянин ряйиня ясасланан щяр шейя кюнцл вермишик». 
 

Нявваби-Ъащанбани буйурду: 
– Мяним бу мясялядя бу ъцр гятиййят эюстярмяйим щеч дя сизин 

хатириниз цчцн дейилдир. Мян юз кюнлцмцн истяйи иля сизи щимайя едиб 
шяфгят эюстярмишям. Рягиблярин бу барядя мянимля сюз-сющбят 
етмяси ядябсизликдир. Сизи дярэащдан чыхармаг сялтянятин ниййятинин 
зяифлийиня вя игтидарынын йохлуьуна сцбутдур. Она эюря дя бу мюв-
генин цстцндя дуруб, щеч вяъщля кюнлцмцн истяйиня вя разылыьына 
зидд олан бир ишя изин вермяйяъяйям. Щакимлярин щакими олан  
Аллащ-тaала тезликля бизимля о ядябсиз нанкорларын арасындакы бу 
мясяляйя юз щюкмцнц веряъякдир. Сиз юз щалынызда галын! 

Сящяри эцн улу дярэащын яразисиндя щейрят доьуран бир щадися 
баш верди. Щцсейнгулу бяй Ялкясяноьлу Зцлгядярин гардашы оьлу 
Исмайылгулу гызылбаш фясадчыларындан иди вя щямишя фитня-фясад тю-
рядирди. О, Шащсувар бяй Гапычыбашынын гардашы Тящмасибгулу бяй 
Гапычы Яфшар, Хялифя Гаъар вя с. кими бюйцк горчулардан ибарят фит-
някарлар дястяси иля бирликдя юзцнц дювлятсевярлик либасы иля бязяйиб, 
рийакарлыг дили иля сюз-сющбят салмаьа башлады. Онун кяламынын 
мяьзи бу иди: 

– Падшащ дярэащынын ян цмдя мцлазимляри горчулардыр вя яэяр 
онлар падшащын дювлятинин ишляриндян щансыса бир ишя иттифаг едиб баш 
гошсалар, диэярляринин итаятдян савайы чаряси галмаз. Инди бизим бир 
мцшкцлцмцз дцшцб. Билмирик сябяб нядир ки, Ялигулу хан Фятщоьлу-
нун вя Мящяммяди Сарысолаьын кюнлцнцн разылыьындан ютрц гызыл-

                                                 
1022 С-129, в.268б. 
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баш тайфалары ики дястяйя бюлцнцб вя аз галыбдыр ки, мясяля щярб вя 
дюйцшля нятиъялянсин. Няйя эюря тамам бирэялик вя издищамла эял-
миш тякялц, тцркман вя зцлгядяр ямирляри мцлазимлик етмяк вя ру-
милярин галасыны яля кечирмяк истигамятиндя сяй вя йардым эюстяр-
мяк имканындан мящрум олмалыдырлар?!          

Гызылбаш суфиляри арасында «пиря» вя «хялифя» адланан бязи аьылсыз 
садялювщляр бу щярякятя суфилик вя ихлас ады гойараг, щамысы о 
тябягяйя ряьбят эюстярдиляр вя щамысы бир-бириляри иля йекдил вя дилбир 
олуб гярар вердиляр ки, Нявваби-Ъащанбанинин йанына эедяряк, пир-
мцрид мцнасибятинин гайдасы ня ъцрдцрся, о ъцр юз мцшкцллярини ярз 
едиб, онун щялл олунмасыны хащиш етсинляр. Онлар горчу зцмрясинин 
ъащиллярини, иьтишашчыларыны вя йарамазларыны юзляриня мцттяфиг етдиляр 
ки, яэяр кама йетмиш шащзадя тяряфиндян дярдляриня шяфа тапылмаса, 
онда кцтляви сурятдя Ялигулу ханын вя Мящяммядинин цстцня 
эедиб, онлары бу ишя мане олмаг истяйян щяр кясля бирликдя гятля 
йетирсинляр. Онлар бу позьун фикирля гышгырыг салдылар ки, щяр кяс 
шащысевяндирся вя бу дювлятин мянафейини эцдяндирся, бизим ба-
шымыза топлашсын! Беляликля, бюйцк бир дястя щярякятя эялди вя авам-
ларын арасына шащысевянлик говьасы дцшдц. О ъамаатын бюйцкляри 
Нявваби-Ъащанбанинин дювлят сарайынын гапысына эетдиляр. Щямин 
ъамаатын ирадяси щяйата кечмяздян юнъя ъащилляр вя шяр адамлар 
Ялигулу ханын рикабханасына вя бцйутатына тюкцлцшцб, онун мцл-
киййятиня аид олан чохлу маллары гарят вя тараъ етдиляр. Бу заман 
халг арасында Ялигулу ханла Мящяммядинин гятля йетирилмяси щаг-
гында шайия йайылды вя онларын мцлазимляринин вя устаълу яйанлары-
нын мящяллялярдя йерляшян евляринин яксяри гарят вя тараъа мяруз 
галды. Бу щадисяляр барядя тякялц вя тцркман ямирляриня мцждя чат-
ды вя онлар севинъ вя шадлыг нцмайиш етдирмяйя башладылар. 

Сюзцн гысасы, шащысевянлярин щай-кцйцндян, галмагалындан вя 
говьасындан али мяълис иштиракчыларынын ящвалы алт-цст олду. О ъа-
маат пянъярянин юнцня эялди вя онларын мютябяр шяхсляри юз мцд-
дяаларыны ярз етдиляр, амма цстцюртцлц сюз дейиб, ъцрят етмядиляр ки, 
бир кясин адыны щалландырсынлар. Нявваби-Ъащанбани яввялъя онларла 
йолдашъасына вя мцлайимъясиня сющбят едиб буйурду: 

– Бизим вя сизин падшащымыз вя мцршидимиз Исэяндяр шанлы няв-
вабдыр. О, инди юз евиндя динъялир. О щязрятин щцзуруна эедиб, 
мцддяанызы ярз един. Мян дя падшащын вя мцршидин гаиммягамы 
вя вялиящдийям.  

[Онлар дедиляр:] 
– Биз билирик. Бизим ясл мятлябимиз дювлятсевярликдян савайы бир 

шей дейилдир. 
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Нявваби-Ъащанбани Исмайылгулу хан Шамлуйа ямр етди ки, иряли 
эетсин вя о ъамаатла сющбят едиб юйрянсин ки, сющбят кимдян эедир, 
ясл мягсяд нядир. Исмайылгулу хан щямин пянъярядян онларла сющ-
бятляшди, данышды вя онлара тясялли вериб деди: 

– Иншаллащ, дювлятин файдасына олан щяр иши щяйата кечириб гой-
майаъаьыг ки, гызылбаш ясэярляри арасында фитня вя зиддиййят баш 
версин. Нявваби-Ъащанбани разы дейил ки, ейни дярэащын мцлазим-
ляри олан бу ики эцрущ арасында бир фясад баш версин. Биз имканымыз 
чатдыьы вя ялимиздян эялдийи гядяринъя дцшмянчилийин амилини арадан 
галдырмаьа чалышырыг. 

О горхмаз ъамаат сяслярини даща да уъалтды. Нявваби-Ъащан-
бани йенидян онларын мятлябини сорушуб буйурду: 

– Ахы сиз кими нязярдя тутурсунуз? 
Ялигулу хан сюзя башлайыб ярз етди: 
– Онлар цстцюртцлц шякилдя данышырлар. Амма, яслиндя мяни ня-

зярдя тутурлар. Онларын мятляби будур ки, мян Мящяммяди иля бир-
ликдя гязябя туш эялим вя бунунла да тцьйанчы ямирляр тясялли тапа-
раг, хоф вя дящшят кечирмядян мцлазимлик етмяйя эялсинляр. Биз тяк-
рарян ярз едирик ки, юз щяйатымызы сизин мцбаряк кюнлцнцзцн истя-
йиня тяслим едирик вя бизим талейимиз сизин гярарыныздан асылыдыр. 

Нявваби-Ъащанбани буйурду: 
– Яэяр белядирся, онларын сюзц сизя гаршы дейил, бялкя дя, мяня 

гаршыдыр. Чцнки Ямир ханын гятли мяним фярманымла иъра олунду вя 
сизин йцксялдилмяйинизя мян баис олдум. 

Исмайылгулу хан щярчянд истяди ки, онлара йолдашъасына вя мц-
лайимликля тясялли вериб, эери гайтарсын. Лакин онлар сакит олмайыб, 
щяйасызлыьы даща да артырдылар вя пярдя алтындан чыхараг, уъа сясля, 
ачыг-айдын Ялигулу ханла Мящяммядинин адыны чякиб гышгырдылар: 

– Ня цчцн бу ики фясадчынын вцъуду наминя ябяди дювлят гясри-
нин бцнювряси сарсылсын? 

Онлар Исмайылгулу ханы да сюйцб биабыр едяряк дедиляр: 
– Юлдцрцлмяли фитнякарлардан бири дя сянсян. Яввялъя сяни юлдцр-

мяк лазымдыр.  
О эцрущун щяйасызлыьы вя галмагалы бу дяряъяйя эялиб чатдыгда 

Нявваби-Ъащанбанинин шяряфли хатири онун язиз анасынын гятлиня сяй 
эюстярянлярдян бири олмуш Щцсейняли Ялкясяндян онсуз да тамам 
инъик иди вя о ъамаатын ядябсизлийи уъбатындан онун гязяб шюляси 
даща да аловланды. О, фитнякарлары ъязаландырмаг мягсяди иля чыхды 
вя гылынъын гябзясиня ял атыб, о эцрущун ичярисиня сохулду. Яввялъя 
[эюзлярини] ган тутмуш Щцсейняли онун габаьына чыхды вя о, бир 
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Щейдяри зярбяси1023 иля онун ишини битирди. Ондан сонра Тящмасиб-
гулу бяй Гапычы вя тярслик едиб орада галан щяр кяс чятин щязм еди-
лян

фя гайыт-
ма  вя орада сялтянят айинини тяртиб едиб Нявваби-Ъащанбанийя 
гаршы мцхалифлик байрагларыны уъалтмаьы гярара алды. Шащзадяляр 
Яб Талиб мирзя вя Тящмасиб мирзянин щяр икиси Ямир ханын га-
ласында рынын 
щцзурун яр бири 
юз лял сына 
йахын си вя 
«дядя  бяй 
Тякялц Ираг о [гийамчы] 
ъамаатын а  тамамиля 
аьыл-камал вя датмаг чятин 
оларды. Тящмасиб мирзянин ляляси йхосров бяй Эцръц садялювщ, 
дар

 щямин [юлцм] шярбятини ичдиляр. Гылынъдан гуртуланлар пяракяндя 
олдулар вя пешманчылыг завийясиндя эизляндиляр. Бу щадисядян сонра 
Нявваби-Ъащанбани рягиблярин яксиня эедяряк, йенидян Ялигулу 
ханы хосрованя нявазишлярля шяряфляндирди вя онун ъиггяси, таъы вя 
дястары1024 рикабханада тараъ олундуьундан она гызыл тохумалы 
таъ, гызыл ишлямяли мяндил вя юз шяхси ъиггясини баьышлады. Щямчинин 
щюкм олунду ки, бцтцн устаълу ямирляри вя яйанлары Ялигулу ханла 
бирликдя атланараг, шящярин мящяллялярини эязмяйя чыхсынлар вя та хи-
йабанын о башынадяк эетсинляр ки, яввялки хябярлярин йалан олдуьу 
тцьйанчы ямирляря айдын олсун. Ялигулу хан севинъ вя хошбяхтлик 
ичиндя юз тяряфдарларындан ибарят чохсайлы бир дястя иля атланыб, шящ-
рийарын лцтфкарлыьынын сяадяти иля бир гядяр юзцнц эюстяриб, эери га-
йытды. Нювбяти эеъя даща яъаиб бир ящвалат вя даща гярибя бир ща-
дися цз верди. 

О гярибя щадисянин иъмал йолу иля шярщи будур ки, Мящяммяд 
хан юз мурадынын цмидсизлик даланына диряндийини эюрцб, адлы-санлы 
шащзадялярдян бирини щийля вя тядбирля яля кечириб Ираг тяря

ьы

у-
 юз адлы-санлы аталарынын вя йцксяк мянсябли гардашла
да идиляр вя эцндцз онларын йанында олур, эеъя ися щ

яси вя «дядя»си иля Исэяндяр шанлы няввабын хялвятхана
 олан юз евляриндя динъялирдиляр. Ябу-Талиб мирзянин ляля
»си тякялц тайфасындан идиляр вя онун ляляси олан Хялил

да галмышды, щямин щадисяляр заманы ися 
расында иди. Амма [Ябу-Талиб] мирзя артыг

щядди-бцлуь сащиби олмушду вя ону ал
 Ке

 дцшцнъяли бир киши иди. Еля [Тящмасиб] мирзя юзц дя азйашлы иди. 
Щюкмдар дювлятханасында олан бир-ики няфяр тцркман горчусу сюзц-
эедян Кейхосрову яйалят, бюйцклцк вя боллуъа янам вядляри иля 
товлайыб гярарлашдырдылар ки, фцрсят дцшян кими, бир эеъя [Тящмасиб] 

                                                 
1023 Щейдяр (ярябъя «аслан» демякдир) – Щязрят Ялинин лягябляриндян биридир. 

«Щейдяри зярбяси» дедикдя, Щязрят Ялийя мяхсус, онун кими вурулан зярбя нязяр-
дя тутулур. 

1024 Ъиггя – байрагда вя ялямдя олан готаз; баш эейиминя вурулан бязяк. Бу-
рада баш эейиминя вурулан дябдябяли готаз, бязяк мянасында ишлядилмишдир. Дяс-
тар – яммамя, чалма. 
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мирзяни эютцрцб, [гийамчыларын] арасына апарсынлар. Беляликля, щямин 
горчулар мцбаряк дювлятханада о агибятсиз яблящи кяляк вя яфсунла 
йолдан чыхарыб, разылашма вя сювдяляшмядян сонра ялверишли мягам 
дцшян бир эеъядя шащзадянин йатаг отаьына йахын олан бцрълярдян 
бир бцръцн ятяйиня сяба ряфтарлы (сцрятли) атлар эятирдиляр вя бядзат 
Кейхосров о вахт он йашында олан шащзадяни ушагларын тябиятиня 
хас олан йуху мястлийи щалында вя йа ойаг вязиййятдя, щяр щалда, 
йатаг отаьындан бцръцн цстцня эятириб, ону чувал вя кяндирля йеря 
ендиряряк, юзц дя ашаьы дцшдц. Щягигятян дя, бунунла онлар иззят 
вя дювлят зирвясиндян зиллят чюкяклийиня ендиляр. [Кейхосров] горчу-
ларла иттифагда щямин атлара миниб, [Тящмасиб] мирзяни габагларына 
салараг, гейри-яняняви бир йолла тякялц вя тцркман ямирляринин ор-
дусуна апардылар. Щамынын дедийи будур ки, Мящяммяд ханын бу 
мясялядян хябяри йох иди вя бу щадися су цстцня бядии нахыш вурмуш 
(гейри-мцмкцн бир иши щяйата кечирмиш) горчуларын ямяли вя иши иди. 

Тцьйанчы ямирлярин шащзадя Тящмасиб мирзяни Гязвиня апарма-
сы. Амма сюзцэедян ямирлярин ирадяси вя тядбири олмадан беля бю-
йцк

Мцхтясяр, шащзадя [Тящмасиб] о эцрущун ичиня эялдикдя онлар 
вахт итирмядян кюч етмяк тябиллярини вурараг, Ирага доьру цз тутуб, 
щярякятя башладылар. Сящяри эцн Исэяндяр шанлы нявваб, дцнйа 

 бир ишин тясадцфян баш вермяси аьлабатан дейилдир. Бялкя дя, 
мцхалифлийин вя инадкарлыьын башланьыъындан бу фикир онларын хати-
риндя гятиляшмиш вя бу дцшцнъя вя яндишя иля эеъялярини эцндцз ет-
мишляр. Щяр щалда, Мящяммяд хан щямин эеъя юзцня йолдаш олан 
ады чякилмиш ямирляри бу щадисянин баш вермясиндян хябярдар едиб, 
бу мясяляни юз хошбяхтлийинин нятиъяляриндян вя юз сяадятинин 
сцбутларындан сайды. Онлар шащзадянин гядямляриндян севинъяк 
олуб, шянлик вя шадлыг яламятляри нцмайиш етдирдяряк, онун бещишт-
мяскян вя ъяннятмякан шащын адашы олмасы сябябиндян вя щямин 
щязрятин дя он бир йашында сялтянят рцтбясиня чатдыьыны нязяря ала-
раг, онун сялтянят вя падшащлыьыны юз-юзляриндя мцяййянляшдирдиляр. 
Лакин онлар бу мянадан гафил галдылар ки, ъяннятмякан шащ бещишт 
баьларында сакин олмуш Сцлейман шанлы хаган щязрятляринин ян бю-
йцк оьлу иди, ирся, тюряйя вя вялиящдлик гайдасына эюря, о, щюкм-
дарлыг нишанясиня малик иди вя юз шяряфли атасынын юлцмцндян сонра 
она мирас галмыш сялтянят кцрсцсцня яйляшмишди. Бу шащзадянин ися 
адлы-санлы атасы щяля щяйатда иди, дювлят вя падшащлыг тахты цзяриндя 
игтидара малик иди вя шащзадянин вялиящдлик рцтбясиня малик олан 
юзцндян бюйцк гардашы саь иди. Беля олан щалда неъя ола билярди ки, 
онларын бу иддиасы щяйата кечсин вя ахы аьыл мцршиди вя зяка пири ня 
йолла вя щансы ъцр бу ишя разылыг веря билярди?! 
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ада

амынын тясяввцрц о иди ки, Исэяндяр шанлы 
няв

мющтярям оьлуна нисбятдя мещрибанлыгла давранмасы иля йанашы, 
она гаршы хяйанят вя нифаг мягамында дурмуш олсун. 

мларынын шащзадяси (Щямзя мирзя) вя сяадят нишанлы дярэащын 
сакинляри бу щадисядян хябяр тутдулар вя онларын црякляри кядярли вя 
пяришан олду. Бязи гысыр дцшцнъяли адамларын тясяввцрц о олду ки, 
бу щадися Исэяндяр шанлы няввабын ряйи вя разылыьы иля щазырланмыш-
дыр. Устаълу вя шамлу ямирляри бу батил тясяввцрц тясдиг едиб, Няв-
ваби-Ъащанбанини йцксяк дяряъяли атасына гаршы бядэцман етдиляр. 
Бу дцшцнъянин сябяби вя бу шцбщянин баискары о иди ки, Исэяндяр 
шанлы няввабын язиз анасы тцркман тайфасынын мющтярям гызларын-
дан иди, онун гощум-ягрябаларындан бир чохлары о [гийамчы] эцру-
щун ичиндя идиляр вя онларын щям дя Исэяндяр шанлы няввабла го-
щумлуг мцнасибяти вар иди. Исэяндяр шанлы нявваб щямишя о тябя-
гяйя щцсн-ряьбят вя илтифат эюстярмишди. Мцсейиб хан Тякялц о щяз-
рятин халасы оьлу иди. Исэяндяр шанлы нявваб юз шащзадялик яййамын-
да Щератда оларкян [Мцсейиб ханын] атасы Мящяммяд хан Шяря-
фяддиноьлу онун ляляси олмушду. О щязрят щямин [тякялц] тайфасынын 
арасында бойа-баша чатмышды вя ня заман ки, сющбят яснасында Мя-
щяммяд хан Тякялцнцн ады чякилсяйди, Исэяндяр шанлы нявваб онун 
йахшы давранышындан разылыьыны вя мямнунлуьуну изщар едярди, он-
дан сонра ляляси олмуш Шащяли султан Устаълунун ися пис ряфтарындан 
эилейляняр, тякялц тайфасына щюрмятини билдирярди. Щямин ики тайфа-
дан (тцркман вя тякялцлярдян) йанлыш ямялляр баш верян вахт Исэян-
дяр шанлы нявваб щямин тайфаларла йахшы мцнасибятляриня вя гызыл-
башларын ики мютябяр оймаьы олан о эцрущун Нявваби-Ъа-
щанбанидян мяйус галмаларыны истямядийиня эюря бязян тяряфкешлик 
кими анлашылан сцлщпярвяр сюзляр сюйлямишди. Щямчинин Нявваби-
Ъащанбани бир-ики ил иди ки, йеткинлик вя камал йарашыьы иля бязян-
миш, дювлят вя щюкмдарлыг ишлярини юз ющдясиня эютцрмцш, бцтцн мя-
сяляляри юз ряйи иля сярянъам етмяйя башламыш вя ъаванлыг дюврцнцн 
зяруряти олан вя йцксяк дяряъяли атасынын хатириня хош эялмяйян 
ишляря баш гошмушду. Щ

ваб бцтцн бу сябябляр цзцндян юз мющтярям оьлундан инъик 
дцшмцшдцр. Буна эюря дя ондан шцбщялянмишдиляр. 

Амма щягигят ондан ибарятдир ки, бцтцн бу кими мясяляляря 
бахмайараг, Исgяндяр шanlы няввабын Нявваби-Ъащанбанийя о гя-
дяр ата-оьул мящяббяти варды ки, онун шяряфли кюнлцнцн разылыьыны 
щеч бир бюйцк ишля бярабяр тутмурду, онун нурлу кюнлцнцн ирадя-
сини бцтцн дювлят мясяляляриндя цстцн сайырды вя ола билмязди ки, 
бцтцн бу гядяр ата-оьул мцнасибяти, вялиящдлик рцтбяси верилмяси вя 
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Щяр щалда, Нявваби-Ъащанбани вя бюйцк ямирляр бу щадися ба-
рясиндя фикир вя яндишя ичярисиня дцшцб, о эцрущун бюйцк бир гарышыг-
лыьа сябяб ола биляъяк шяр ишлярини вя фясадыны дяф етмяйи Тябриз гала-
сынын яля кечирилмясиндян даща ящямиййятли вя юнямли сайдылар. О 
щязрятин доьру ряйи беля гярара эялди ки, йубанмадан вя тяхиря сал-
мадан, тяъили сурятдя щямин агибятсиз ъамаатын ардынъа йоллансын 
вя ня гядяр ки, онлар юз мювгелярини мющкямлятмяйибляр, онларын 
шяр ямялини дяф етсин. Лакин о, щям дя нязяря алды ки, о эцрущун 
ишини йол яснасында битирмяк цчцн яэяр адлы-санлы атасы вя зяфяр шцарлы 
ясэярлярин щамысы иля бирликдя онлары тягиб ется, эяряк онда Тябриз 
мямлякятиндян, бялкя дя, тамам Азярбайъандан яллярини цзсцнляр. 
Чцнки ъaлал байрагларынын Ирага эетмясиндян сонра Азярбайъан 
ямирляриндян бири дя о дийарда гала билмяйяъякдир вя яэяр бир дяс-
тяни Азярбайъан ямирляри иля бирэя гала мцщасирясиндя сахлайыб юзц 
эедярся, бу щалда да щюкмдар гошунунда о гядяр ясэяр йох иди ки, 
щямин [гийамчы] ъамаатын ишини битирмяйя кифайят етсин. Зярурят 
цзцндян ян доьру эюрцнян ряй бу олду ки, мющтярям гардашы Ябу-
Талиб мирзяни адлы-санлы атасынын щцзурунда Тябриздя гойараг, 
Мящяммяд хан Тохмаьы, Гарабаь бяйлярбяйиси Имамгулу ханы 
вя 

ряфя цз тутан яксяр гызылбаш тайфаларынын щамысыны юз башына топла-
йыб, мящяллялярдя кцчябянд (баррикада) гурсун вя али мяиййятин 
эял

с. Азярбайъан ямирлярини бюйцк горчулардан бир дястя иля бирлик-
дя онларын мцлазимлийиня тяйин едиб, онлары галаны мцщасиря етмяк 
цчцн сахласын вя юзц ися шяхси мцлазимляри, Ялигулу хан вя Ирагда 
юлкяйя малик олан ямирлярля бирликдя Ярдябил вя Халхал йолундан 
эедиб, Ираг дцзянлийиня чыхсын, орадакы тяряфдарларыны ъямляшдириб, 
фитнякарларын дяф едилмяси иля мяшьул олсун.  

О, бу фикирля сяфяря щазырлыг эюрцб, Исэяндяр шанлы няввабдан 
иъазя аландан сонра щямин эцн Исмайылгулу хан Шамлуну сялтянят 
вя щюкмранлыг бцръцнцн дцррц олан али мяншяли шащзадя Исмайыл 
мирзянин ляляси кими бюйцк бир мянсябя йцксялдяряк эюндярди ки, 
Таром вя Халхал йолундан сцрятля щярякят едиб, о эцрущдан юнъя 
юзцнц Гязвиня чатдырсын, аиляляри вя кючляри [Гязвин] шящяриндя ол-
дуьу цчцн бу щянэамядя юз ящлц-яйалларыны горумагдан ютрц о тя-

иб чатмасынадяк шящяри вя мцбаряк дювлятхананы мцщафизя ет-
мякля мяшьул олараг, мясуд мяиййятин эялишини эюзлямякдя олсун. 
Чцнки ещтимал варды ки, яэяр Исмайылгулу ханын Гязвиня эялиши хя-
бяри тцьйанчылара чатарса, онлар орайа эетмякдян дашынараг, щяр 
бири юз юлкясиня вя мямлякятиня эедяъякдир. Исмайылгулу хан али 
эюстяришя уйьун олараг, щямин эцнцн ахырында шамлу тайфасы иля 
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йола дцшдц. Амма шащзадя [Исмайылы] юзц иля апармады. Али мяий-
йят дя Аллаща тявяккцл едиб, онун ардынъа щярякятя эялди. 

 
 

ТЦ РАДАН 
ГАЛДЫРМАГ ЦЧЦН ДЦНЙА САКИНЛЯРИНИН 

сяадятли Новруз эцнлярини ишрят вя шад-
йан

 

ЬЙАН САЩИБЛЯРИНИН ФИТНЯСИНИ А

ШАЩЗАДЯСИНИН ИРАГ ТЯРЯФЯ ЙОЛЛАНМАСЫ, 
ЙАРАМАЗЛЫГ НИШАНЫНА МАЛИК ТЯБЯГЯ ИЛЯ 

МЦЩАРИБЯ ЕТМЯСИ ВЯ ШЯФГЯТЛИ 
АЛЛАЩЫН РЯЬБЯТИНИН КЮМЯЙИ ИЛЯ 

ГЯЛЯБЯ ЧАЛМАСЫ ЩАГГЫНДА 
 

Ираг тяряфя щярякят едилмяси, йарамазлыг вя нифаг сащибляринин 
тянбещ олунмасы вя ъязаландырылмасы гярарлашдырылдыгдан сонра 
Мящяммяди хан Тохмаг Тябриз щакими тяйин едилди вя о, Гара-
баь бяйлярбяйиси Имамгулу ханла вя Азярбайъан юлкясинин диэяр 
ямирляри иля бирликдя галанын мцщасирядя сахланылмасына мямур 
олунду. Щямчинин горчулардан вя дярэащ мцлазимляриндян ибарят 
бир дястя Исэяндяр шанлы няввабын хидмятиня вя дювлятханынын кеши-
йиня тяйин едилди. Ябу-Талиб мирзя дя юз йцксяк дяряъяли атасынын 
щцзурунда гойулду. Бу щярякат галанын фятщинин лянэимясиня ся-
бяб олаъаьындан Тябриз сащибкарлары бюйцк щяйяъан вя изтираб ке-
чирмяйя башладылар. Лакин Нявваби-Ъащанбани кюнцл охшайан вяд-
лярля онлары архайынлашдырды вя Аллащ-тaаланын кюмяйи иля тцьйанчы-
ларын ишини битириб, цч ай ярзиндя Тябризя гайыдаъаьына сюз верди. О, 
ъaлал сащиби олан гадир [Аллащын] дярэащына тявяккцл едиб, цмуми 
сайы цч мин няфярдян чох олмайан шяхси мцлазимляриндян, ямирляр-
дян вя горчулардан ибарят бир дястя иля бирликдя мягсядя доьру цз 
тутду. Йедди мянзил йол эедяряк, дарцлиршад Ярдябиля эялиб, ювлийа-
ларын вя алимлярин султаны олан щязрятин (Шейх Сяфияддинин) вя [диэяр] 
бюйцк шейхлярин вя али мягамлы яъдадларынын гябирлярини зийарят 
етмяк шяряфиня наил олду. Ил ахыра чатдыьындан вя 994-ъц щиъри илиня 
(1586) мцвафиг1025 эялян ит илинин Новрузу йахын олдуьундан бир 
щяфтя о шяряфли бюлэядя галыб, 

алыгла кечирди вя илащи дярэаща мцраъият едянлярин дуаларынын 
гябул олундуьу йер олан о улу астанада цсйан вя тцьйан сащиб-
ляринин эцнащкар ямялляринин ъязасыны хащиш едиб, илин яввялиндя о 

                                                 
1025 Мянбянин мятниндя сящвян 995-ъи ил йазылмышдыр. 
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йцксяк дяряъяли шяхсиййятлярин мцгяддяс рущларындан имдад диляйя-
ряк, Халхал йолундан Ирага цз тутду. 

Зати-алиляринин ясэярляри сон дяряъя аз, дцшмянляр ися шювкятли вя 
чохсайлы идиляр. Буна эюря дя [Щямзя мирзя] сцрятля эетмяйи вахта 
мцнасиб вя дювлятин файдасына уйьун щесаб етмяйиб, гямяр сей-
рянэащлы горчулары дювлятсевярлярин вя ирадя сащиблярин щазыр олмасы 
цчцн эюндярди вя йолун мясафялярини йаваш-йаваш, лянэ-лянэ эетмя-
йя 

 
орд

ят едиб, юзцнц дарцссялтяня Гязвиня чатдырды 
вя 

иннят ол-

                                                

башлады. Амма аз адам онлара гошулмаьы гярара алды. Юз табе-
чиляри вя мцлазимляри иля бирликдя чохсайлы бир дястя олан шейхавянд 
ъамааты арасындан щеч кяс няинки бу хидмятя гошулмаьа разылыг 
вермяйиб йолдашлыгдан бойун гачырдылар, щятта о щюрмятли тябягя-
нин ъащилляри айагларыны ядяб даирясиндян кянара чыхарараг, [Щямзя 
мирзянин] хасся тювлясинин архадан эялян бязи атларына тамащ салыб, 
зоракы йолла яля кечирдиляр. Мцхтясяр, [Щямзя мирзя] ъащ-ъaлалла Та-
ром юлкясиня эялиб чатдыгдан сонра бир нечя эцн галибиййятли ясэяр-
лярин ъямляшдирилмясиндян ютрц орада галды. Таром щакими Пиргейб 
хан Устаълуйа мцщафизя цчцн кюрпцнцн цстцндя мювге тутмаг 
ямри верилди. Гызылцзян чайынын дашмасы сябябиндян кяндлилярин али

уйа эедиш-эялиши аз баш верирди. Бунун нятиъясиндя [ордуда] яр-
заг азалды вя ясэярляр бир нечя эцн гытлыг чякдиляр. Нявваби-Ъа-
щанбани юз али сяркарынын бцтцн гызыл вя эцмцш яшйаларыны парча-
парча етдириб, гызылбаш газиляри арасында бюлцшдцрдц.  

Бу яснада Тящмасиб мирзянин вя [гийамчы] ямирлярин дарцссял-
тяня Гязвиня эялиши, Исмайылгулу ханын Рудбар1026 тяряфя эетмяйи вя 
онун мяьлуб вя бядщал бир вязиййятдя Дейлямана фярар етмяси 
хябяри [Щямзя мирзянин] али ярзиня чатды. Бу щадисянин шярщи белядир 
ки, Исмайылгулу хан гярарлашдырылмыш шякилдя Таром вя Халхал 
йолундан сцрятля щяряк

щярбчилярдян вя шящярлилярдян ибарят шящяр ъамаатыны ъямляйиб, 
мящялляляри кцчябянд едяряк, щяр кцчябяндин башында гызылбашларын 
арасындан ъялд вя ишя йарайан бир шяхсля бирликдя шящярли тцфянэчи вя 
камандарлар тяйин етди. Тящмасиб мирзя, тякялц вя тцркман ямир-
ляри Ябщяр ятрафына чатдыгда онларын гулагларына дяйди ки, Исмайыл-
гулу хан Гязвиня дахил олуб вя мцдафия мювгейи тутуб. Онлар дяф-
тярхана даруьасы Ялихан султан Тцркманы елчи кими шящяря эюн-
дяриб, Исмайылгулу ханы итаяткарлыьа вя табечилийя дявят етдиляр. Он-
ларын эюндяришинин мязмуну беля иди: «Аллаща щямд вя м

 

аьлыг район. 
1026 Рудбар – щал-щазырда Иранын Эилан вилайятинин Ряшт шящристанынын беш на-

щийясиндян бирини тяшкил едян д
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сун

онунла 
эетдиляр. Тцркман вя тякялц ъамаа  манеясиз вя мцгавимятсиз су-
рятдя дарцссялтяня Гязвиня да луб, щюкмдар дювлятханасыны 
Тящмасиб мирзянин ирлярдян щяр бири 

                             

 ки, бизим падшащымыз вя мцршидимиз дювлят вя сяадят тахты 
цзяриндя яйляшмиш Исэяндяр шанлы няввабдыр. Бизим хатиримиздя о 
дярэащын гаршысында сядагят вя дювлятсевярликдян савайы щеч бир иш 
йохдур. Биз о язизи дювлятмянд, хейирхащ вя няъиб фикирли бир адам 
кими таныйырыг вя ондан тявягге етдик ки, Тябриз йахынлыьында бизим 
мясялямизи бир нювля ислащ етсин. Лакин Нявваби-Ъащанбани бизим 
хащишимизя мящял гоймады. Буна эюря дя биз о щязрятдян мяйус 
олдуг вя онун дярэащында сямяря тапмадыг. Ахырда зярурят цзцн-
дян беля бир щадися баш верди вя биз орадан гайытмалы олдуг. Инди 
дя о язиздян тявягге едирик ки, дцшмянчилик бцсатыны йыьышдырсын ки, 
аралыгда узлашма гапылары ачылсын вя бир-биримизля достлуг вя бирлик 
едяряк, щяр мясяля барядя дин вя дювлятин файдасына вя о язизин 
мяслящятиня уйьун ня оларса, ону щяйата кечиряк. Бизим узлашма 
вя иттифагдан савайы щеч бир мягсядимиз йохдур вя онун мяслящя-
тиндян чыхмайаъаьыг».  

Ады чякилян елчи бу эюндяришля шящяря эедяндян сонра сюзцэедян 
ямирляр онун эери гайытмасыны эюзлямядян онун ардынъа ат чапыб, 
шящярин бир фярсяхлийиня эялиб дайандылар. Исмайылгулу хан о эцру-
щун ямял вя фяалиййятляринин онларын сюзляриня зидд олдуьуну эюр-
мясиня вя онларын щярякятляриня вя сюзляриня етимадынын олмамасы-
на бахмайараг, щямин ъамаата гаршы мцгавимят эюстярмяйин юз 
гцдряти чярчивясиндя олмадыьыны билирди. Буна эюря дя о, Ялихан 
султаны эери эюндяриб, вахтын мяслящятиня уйьун эялян сцлщпярвяр-
ъясиня вя достъасына сюзлярля онлара ъаваб йоллады. Амма еля щя-
мин эеъя [Исмайылгулу хан] юз оьуллары, ящлц-яйалы вя шамлу тайфасы 
арасындан гцдряти олан щяр кясля бирликдя шящярдян чыхыб, Рудбар 
даьларына цз гойараг, чятин кечилян бир йердя мяскян салды. Гязвин 
мцтясяддиси Мир Ъяфяр Гязвини, Пящляван Султан Мащмуд Ясясбашы 
вя Гязвинин бязи щюрмятли шяхсляри дя1027 Нявваби-Ъащанбанинин тя-
ряфдарлары олдугларындан Исмайылгулу хана йолдаш олуб, 

ты
хил о

 игамятэащы тяйин етдиляр вя ям

                    
1027 С-129, в.273б; инин мцщафизяси, 

ясасян дя базарларын вя сяняткарлыг-тиъаря мяркязляринин горунмасы иля мяшьул 
олан вя даруьанын табечилийиндя олан силащлы стя иди. Бу дястянин диэяр бир ады ещ-
дас иди. Ясясбашы (вя йа ямири-ясяс) ися шящярин эеъя мцщафизясинин ряиси демякдир 
(бах: М.Х.Гейдаров. Социально-экономические отношения, с.84-85). Пящля-
ван Султан Мащмуд Гязвин шящяринин эеъя мцщафизясинин ряиси олдуьу цчцн 
«Яс сивля вердийимиз сюзлярин явязиндя 
Тещ  Гязвини йазылмышдыр. 

С-297, в.216б. Ясяс – эеъяляр шящяр кцчяляр
т 
 дя

ясбашы» титулуну алмышды. Бизим бурада кур
ран чапында (с.333) Пящляван Султан Мащмудбашы (?)
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ряь

Ъ

хырда Мящяммяд хан юзцня ляля 
ады

мма щюкмлярдя Исэяндяр шанлы няввабын щюрмятини эюзляйиб, 
мющцрц Нявваби-Ъащанбанинин гайдасынъа фярманларын ашаьы щис-
сясиня

бят доьуран мянзиллярдя йерляшдиляр. Нящайят, бир саат мцяййян-
ляшдириб, Тящмасиб мирзяни щюкмдарлыг кцрсцсцня чыхарараг, ону 
атасынын вялиящди елан етдиляр вя фяррашханадан1028, падшащ бцйута-
тынын лявазиматындан вя Нявваби-Ъащанбанинин мцлкиййятиндян 
(«сяркар»ындан) шящярдя вя дювлятханада галан щяр ня вардыса, яля 
кечирдиляр. Щямчинин Нявваби-Ъащанбанинин йанында хидмят едя-
ряк она тяряфдар олан бир сыра ямирлярин, вязирлярин вя яйанларын 
малларыны вя яшйаларыны кимин мянзилиндя вя щансы йердя тапдыларса, 
мцсадиря етдиляр.  

Сядр Шащ Тягияддин Мящяммяд Исфащанинин ъяннятмякан ша-
щын вязири Газы Ъащанын гызындан доьулмуш оьлу Шащ Гивамяддин 
Щцсейн Исфащандан чыхыб, Нявваби- ащанбанинин щцзуруна эял-
мяк мягсяди иля шанлы ордуйа доьру эедирди вя щямин вахт Гязвиня 
эялиб чатмышды. Она орада чохлу щюрмят вя ещтирам эюстяриб Тящ-
масиб мирзянин вязири тяйин етдиляр вя она «етимадцддювля» лягяби 
вердиляр. Ъяннятмякан шащын мустовфиси олмуш Мирзя Шцкрулланын 
оьлу Мирзя Мящяммяди ися мустовфи тяйин етдиляр. Щямчинин диэяр 
мянсябляря дя тяйинатлар олду. Вякиллик барясиндя тякялцлярля тцрк-
манлар арасында ихтилаф йаранды. А

ны гойду, вякиллик мянсяби ися Мцсейиб хан Шяряфяддиноьлу Тя-
кялцдя гярар тутду. Амма мцтляг ихтийар сащиби Мящяммяд хан 
иди. Онлар дарцссялтяня Исфащана, Ирагын мцхтялиф тяряфляриня вя исти-
гамятляриня вя диэяр йерляря хябяр эюндяриб, шащзадя Тящмасиб 
мирзянин ъцлусу барядя мялумат вердиляр. 

 
Бейт 

«Хош тутдулар щярифляр сагинин зцлфцнцн уъуну, 
Яэяр фялякляри гойса ки, бир гярар тутсунлар». 

 
А

 вурурдулар вя йухарыдан мющцрлямирдиляр. Нявваби-Ъащан-
банинин али мяиййятинин Тарома эялмяси вя гошунунун азлыьы сябя-
биндян орада дайаныб галмасы хябяри тцьйанчы ямирлярин гулагла-
рына чатдыгда яввялъя Рудбарда олан Исмайылгулу ханы дяф етмяйя 
йолландылар. Вяли хан Тякялцнцн башчылыьы иля бир сыра тякялц, тцрк-
ман вя с. тайфаларын ямирляри сцрятля щярякят едиб, онун цзяриня 
Рудбара эетдиляр. Исмайылгулу ханын тутдуьу мювгенин бир йолдан 
савайы йолу йох иди. О, орада галыб, йолун цстцня тцфянэчи вя ка-

                                                 
1028 Фяррашхана – сарай халчаларынын тохундуьу вя сахландыьы йер. 

 642



мандарлар гоймушду. Амма ан Рудбар ящлиндян бир мялу-
матлы шяхси яля кечи лятян онун цстцня 
эетди. Исмайылгулу б эюрдц ки, архасыны 
вя юнцнц  

Вяли х
риб, гейри-яняняви бир йолла гяф
хан бу щалдан хябярдар олу

 мцхалиф гошуну ящатя едибдир. О, щейрят вя горху ичиндя
гярг олду. Лакин Мювлана Немятулла Рудбаринин оьуллары дювлят-
севярлик едиб юз ющдяляриня эютцрдцляр ки, яэяр о, юз «аьруг»ларыны, 
йцклярини вя яшйаларыны тярк ется, ону ъянэяллийин ортасындан мцха-
лифлярин кечиди мцмкцн олмайан бир йола чыхарарлар. Исмайылгулу 
хан ялаъсызлыгла юз йцклярини, шамлуларын малларыны, яшйаларыны вя 
кючлярини атыб, мящдуд сайлы бир дястя иля ъянэяллик йолу иля Дейля-
мана эетди. Яксяр шамлу газиляри атдан еняряк, щярбчи либасыны 
яйинляриндян сойунуб, юзлярини ъянэяллийя салдылар вя мешянин сыхлыьы 
сайясиндя йцз тяшвишля ъанларыны саламатлыгла хилас едиб, Дейлямана 
чатдылар. Эилан валиси Хан Ящмяд хатырладылан щадисядян хябяр ту-
туб, онлар цчцн гонаглара лазым олан щяр шейи эюндярди вя бир нечя 
эцн ярзиндя онлара бахды. Шамлуларын малларынын вя сярвятляринин 
тамамы тякялцлярин ялиня кечди, бир щиссяси зай олду, бир щиссясини ися 
шящяря эятирдиляр. Амма Мящяммяд хан гоймады ки, шамлуларын 
аиляляриня гаршы ял узадылсын. 

Вяли хан гайытдыгдан сонра [гийамчылар] Гязвинин ятрафында вя 
йан-йюрясиндя йашайан гызылбаш тайфаларыны бу вахтадяк [Тящмасиб 
мирзяни тябрик етмяк цчцн] Гязвиня эялмядикляриня эюря ъязалан-
дырмагдан ютрц онларын цстцня гошун эюндярмяк гярарына эялдиляр, 
юзляринин диэяр тядбирляри кими, бу хяталы ряйи дя доьру сайараг, бу 
ишя эиришдиляр вя яфшар тайфасынын овсалу вя ябярлц елляри цзяриня бир 
дястя эюндяриб, онлары гарят вя тараъ етдиляр. Буна эюря дя диэяр ел 
вя оймаглар [гийамчылардан] узаглашдылар. Истядиляр ки, байат ел-
обасы цзяриня дя [гошун] эюндярсинляр. Лакин бу вахт Нявваби-Ъа-
щанбанинин Гызылцзян чайындан кечиб Мащан чямянлийиня эялмяси 
хябяри онлара чатды. Онлар диэяр бир ишя фцрсят тапмайыб, мцщарибя 
язми иля шящярдян чыхдылар. 

Буна гядяр ися Нявваби-Ъащанбани Рудбар щадисясини ешидиб, 
адам эюндяряряк Исмайылгулу ханы Дейлямандан юз йанына ча-
ьырды ки, Парадбаба-Мянсури йолундан Тарома эялиб али мяиййятя 
бирляшсин. О, эюстяришя уйьун олараг, али мяиййятя бирляшди. Нявваби-
Ъащанбани Исмайылгулу ханын, онун гардашларынын вя шамлу аьа-
ларынын алачыгларыны, бцйутат лявазиматларыны вя ещтийаъларыны али сяр-
кардан юдяди вя пийада галмыш шамлу газилярини атла тямин етмяк 
цчцн щюкм олунду ки, бцтцн ямирлярин, яйанларын вя щяр кясин ки юз 
миндийи атдан савайы аты вардыр, онлара версин. Беляликля, пийада 
галанлар атла тямин олунду вя онлар цчцн яслящя вя йараг тяшкил 
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едилди. Ялигулу хан Фятщоьлу вя с. ямирляр дя [шамлулара мцнасибят-
дя] илтифат нцмайиш етдирдиляр.  

Мцхтясяр, онун эялишиндян сонра али мяиййят чайы кечиб, Мащан 
чямянлийиндя дайанды. Онлар орада оларкян Халхалда вя Таромда 
олан устаълу тайфасыны да юз йанларына ъямляшдиряряк, орадан кюч 
едиб, Султаниййя чямяниндя дайандылар. Рей вя Рудбарда йашайан 
Мящяммяд Щцсейн султан башда олмагла яймцр ъамааты1029 бу 
мяканда тяртибя салынмыш гошунла али мяиййятя гошулдулар. Тцрк-
ман вя тякялцлярин сойьунчулуьу вя гаряткарлыьы [Гязвин ятрафында-
кы] елляря вя оймаглара чатыб, онлары ващимяйя салмышды вя имканы 
олан щяр кяс юз ели вя улусу иля бирэя Султаниййя чямяниня эялиб, али 
ордуйа гошулмушду.  

Али нявваб [Щямзя мирзянин] горчусу олан вя галибиййятли ор-
дуда ямир рцтбяси дашыйан Дювлятйар Сийащмянсур гошун эятирмяк 
цчцн эюндярилмишди. Щямин вахт о, сийащмянсур [тайфасынын] кцрд-
ляриндян бир дястяни юзц иля эятириб эяляряк, Султаниййяйя чатды. Он-
ларын малдар адамлар олмасына вя араларында йараглы шяхслярин аз 
олмасына бахмайараг, онларын эялиши гошунун чох эюрцнмяйиня 
сябяб олду. Беляликля, Султаниййядя бир гядяр гошун йыьышды. Гали-
биййятли мяиййятдяки гошунун сайы артараг, йедди мин сцварийядяк 
чатды. Онларын беш мин няфяри ишя йарайан [ясэярляр] идиляр.  

Диэяр тяряфдян тцркман вя тякялц [ямирляри] юз табечиляри иля 
Тящмасиб мирзянин мяиййятиндя Бащлувар1030 чямяниня чатдылар. 
Онларын ясэярляринин сайы он миндян чох иди. Юзц дя ки, бунларын 
щамысы баъарыглы вя йараг-яслящяли адамлар идиляр. Онларын яксярий-
йятинин ики аты варды, бирини минирдиляр, о бирисини ися ещтийатда сахла-
йырдылар. Мцхтясяр, онларын эялиши хябяри зати-алиляринин гулаьына чат-
дыгда гошунларын бир-бириня йахынлашмасы баш верди. Нявваби-Ъа-
щанбани Султаниййядян кюч едиб, Сайингаланын ики фярсяхлийиндя да-
йанды. Щямин эцн [гийамчыларын] гаравуллары онларын эялиши барядя 
хябяр чатдырдылар. Нявваби-Ъащанбани, Пиргейб хан Устаълуну го-
шунун чярхчиси [тяйин] едяряк, устаълу вя с. тайфаларын ямирляриндян, 
ишя йарайан адамлардан ибарят ики мин няфярлик дястяни она йолдаш 
етди. Ялигулу ханы ися Яслямяс хан Мющцрдар, Яли султан Татыоьлу 
вя мющцрдар Шащгулу султан Зцлгядярин нявяси Яли султанла бирлик-
дя ъями сайы ики мин няфяр олан бир дястя иля чярхчилярдян сол ъинащ-
да йерляшдирди. Исмайылгулу хан, Горхмаз хан вя Шащверди хялифя 

                                                 
1029 Яймцр ъамааты – зцлгядяр тайфасынын бир обасы иди (Ф.Сцмер. Сафеви девле-

тинин курулушу, с.95,178,180). 
1030 С-129, в.275а-да Баглувар йазылмышдыр. 
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Ина

вахты хябяр чат-
ды 

 мейданында ъошуб-гайнасынлар, 

сящ

ллу сайы мин ики йцз няфяр олан шамлу гошуну иля саь ъинащда 
мювге тутдулар. Нявваби-Ъащанбанинин вя шяхси мцлазимляринин 
зяфярпейкяр айпарасы мяркяз цфцгляриндян доьду вя Шащгулу сул-
тан Хцляфа, Сейид бяй Кямуня, Дювлятйар хан Сийащмянсур да о 
щязрятин йанында гярар тутдулар. Тагятсиз атлара малик малдар 
адамларын яксяри дя гошунун чох эюрцнмяси цчцн мяркяздя да-
йандылар. Беляликля, дцнйа сакинляринин шащзадяси [Щямзя мирзянин] 
ордусунун мяркяз щиссяси аздан-чохдан ики-цч мин няфяря чатырды. 
Онлар лайигли тярздя дюйцш ямялиййатынын тяртиби вя лявазиматы иля 
ордуэащдан чыхыб, бир фярсях ирялилядиляр вя яср1031 вахтынадяк ат 
цстцндя галыб, цсйан ящлинин эялишини эюзлядиляр. Яср 

ки, тцьйанчыларын ордусу даьлар арасындакы чайын йанында дц-
шярэя гурараг, дюйцшц ертяси эцня сахлайыблар. Сцруш (мялаикя 
Ъябрайыл) гейб аляминдян бу ниданы гулаьа чатдырды:            

 
Бейт 

«Дцшмян гялби эялди беля гярара 
Ки, сабащ йоллансын дюйцш йолуна, 
Кин
Юз башларыйла ойун ойнасынлар». 

 
Бу хябяри дягигляшдирдикдян сонра Нявваби-Ъащанбани юз ор-

дусундакы щяр бир тайфанын нцмайяндяляриндян ибарят ики-цч няфяри 
рада гойду ки, [гийамчыларын] щийлясиндян, мякриндян вя эеъя 

басгынындан вагиф олсун вя юзц ися ордуэаща гайыдыб, о эеъя саба-
щаъан бир сыра фядаилярля бирликдя ойаг галараг, тякрар-тякрар Ал-
лаща дуа етдиляр: «Ей уъа Аллащ! Гийамчыларын цряйини йумшалдыб, 
бу фитняни хейир вя хошлугла йолуна гой!». Щямин вахт «Рювзятцс-
сяфа» китабы орталыгда иди. Нявваби-Ъащанбани [щямин китабла] фал 
ачыб бахды ки, эюрсцн, ачдыьы сящифядя ня чыхаъагса, юзцнцн о [ги-
йамчы] ъамаатла ящвалатынын неъя олаъаьыны онунла мцгайися етсин. 
Тясадцфян, бязи ямирлярин Ямир Чобанын вя Султан Ябу-Сяид ханын 
игтидарыны арадан галдырмаг цчцн цсйан галдырмалары, онларын 
мцъадиляси, Султан Ябу-Сяид ханла Ямир Чобанын зяфяр газанмасы 
вя цсйанчы ямирлярин мяьлуб олмасы щадисясиндян [бящс едян сящифя] 
ачылды1032. Нявваби-Ъащанбани башыны сяъдяйя гойуб нязир етди ки, 

                                                 
1031 Яср вахты – икинди заманы, эцнортадан сонра. 
1032 С-129, в.275б; С-297, в.217б. Тещран чапында (с.336) бу ъцмля белядир: 

«Тясадцфян, Ямир Султан Ябу-Сяидин Улъайту хана гаршы цсйаны, онларын мцъа-
диляси вя Ябу-Сяид ханын зяфяр газанмасы щадисясиндян (бящс едян сящифя) ачылды». 
Щалбуки Щцлаку (Елхани) щюкмдары Султан Ябу-Сяид (1316-1335) щеч вахт атасы 
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яэяр о тябягяйя галиб эялярямся, ешидилянлярин яксиня щярякят едя-
ряк, фятщ вя зяфярдян сонра бир няфярин дя гятлиня имкан вермярям 
вя ясирлярля яфв вя мцрвят цслубу иля ряфтар едиб, кярамятли яъдад-
ларымын гайдасына риайят едярям. 

Хцлася, дан йери сюкцлмяздян юнъя о щязрят юз мющтярям бибиси 
вя али дювлятхананын банусу олан Билгейс мяканлы ханым Зейняб 
бяйимля, диэяр щярямлярля вя ювладлары иля видалашды, Аьаъан бяй 
Яфшары щярям горчулары иля бирликдя али дювлятхананы горумаьа тя-
йин етди вя Аллащын лцтфкарлыьына цмид баьлайараг, дцшмянля дюйцш-
мяйя цз тутду. Яввялки эцндя олдуьу кими, бу дяфя дя чярхчиляр, 
саь вя сол ъинащларын, мяркяз («гол») щиссянин ясэярляри мцяййян 
олунмуш гайдайа уйьун олараг, щяр бири юз мювгейиндя гярар тут-
ду. Эцняшин доьмасы вахтына йахын гийамчыларын гошуну эюрцндц 
вя тозанаьын чохлуьу уъбатындан щаванын цзц юртцлдц.    

 
Бейт 

 «Эениш чюлдя сцвариляр чапараг, 
Йери-эюйц ейлядиляр тозанаг.» 

 
Онларын бцтцн гошуну даьын архасындан чыхыб эяляряк, бир тяпя-

дя сяф баьладылар вя ийирми мин няфярин яламяти олан бюйцк бир га-
ралты нязяря чарпды. Сяадятли мяиййятин мцлазимляри онларын щамысы-
нын щярбчиляр олдуьуну тясяввцр едиб, бир гядяр пяришан олдулар вя 
црякляря бюйцк ващимя дцшдц. [Гийамчылар] бир аз о даьын башында 
дайаныб, орадан чюля гядям гойдулар вя иряли эялдиляр. Айдын олду 
ки, щямин бюйцк гаралты онларын ордусундакы дявяляринин гаралтысы 
сайясиндя мейдана эялмишдир. Онлар щямин дявяляри йцкляйиб, арха-
ларыйъа салараг, юзляри иля эятирирдиляр. Буна эюря дя црякляр бир гя-
дяр архайынлыг тапды. Щягигятян дя, яэяр [гийамчылар] щямин эцн дя 
дюйцшц тяхиря салыб орада галсайдылар, онда гийамчы гошунун 
чохлуьунун вя онларын цстцнлцк вя гялябя ялдя едяъякляринин хофу 
уъбатындан дцнйа сакинляринин шащзадяси [Щямзя мирзянин] али мя-
иййятинин мцлазимляринин тамам сарсынтыйа дцшмя ещтималы варды. 
Бу сятирлярин мцяллифи (Исэяндяр бяй Мцнши) дейир ки, о вахт мяним 

                                                                                                         
Улъайту хана цсйан етмяйиб вя онлар арасында дюйцш баш вермяйиб. Яслиндя, Бакы 
нцсхяляриндя йазылдыьы кими, бурада бир груп монгол-татар ямиринин Султан Ябу-
Сяидя вя орду команданы Ямир Чобана гаршы галдырдыьы гийамдан вя щюкумят 
гцввяляринин гийамчылары мяьлуб едиб сярт шякилдя ъязаландырмасындан сющбят 
эедир. Бу ящвалат истяр Мирхондун «Рювзятцс-сяфа» ясяриндя, истярся дя диэяр тарихи 
мян  (мясялян, бах: Хафиз Абру. Зайл-и 
джа

007, с.95-103).  

бялярдя айдын сурятдя яксини тапмышдыр
ми ат-таварих-и Рашиди. Перевод с персидского Э.Р.Талышханова. 

Баку, 2
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цр мярщяляляримдян ийирми алты мярщяля архада галмышды (ийирми 
алты йашым варды) вя мян гялям сащибляри зцмрясиндя вя Няв

щанбанинин диван мянсублары силкиндя гярар тутурдум. Щямин 
дюйцш эцнцндя мян ийирми алты йашлы бир кишийя хас ола

iйин вя садялювщлцйцн чохлуьу цзцндян зирещ эейиб, йараг-ясля-
щя гуршанараг, юз дцз низямля шцъаят сащибляринин ъярэясиндя гярар 
тутмушдум вя Нявваби-Ъащанбанинин мцгяддяс цзянэисиндян 
айрылмайараг, гялябя анына гядяр онунла бирликдя идим. Она эюря 
дя щямин ящвалатын тяфяррцатындан хябярим вардыр вя бу щадисяни 
мцшащидя етдийим тярздя вагияйазан гялямля бурада гейдя алырам. 

Нявваби-Ъащанбанинин йаьы ямирлярля мцщарибяси. Хцлася, о тя-
бягя иряли эялдикдя айдын олду ки, онлар ики «гол» тяртиб етмишляр: бир 
«гол» Мцсейиб хан, Вяли хан вя тякялцлярдян ибарят иди вя онларын 
чярхчиси Яли султан Пакмал иди; диэяр «гол»да ися Мящяммяд хан, 
Цммят хан Зцлгядяр, Ядщям хан, Ямир ханын гардашы оьлу Исма-
йыл хан, Султан Мясум хан Тцркман вя с. тцркманлар айанмышды-
лар вя онларын чярхчиляри Ямир ханын оьлу Эцлаби хан, Ямир ханын 
гардашы Шащгулу султан вя Шащгулу султан Пийада Тцркман идиляр. 
Шащзадя Тящмасиб мирзянин башы цзяриндя зярниэар чятир алдырыл-
мыш вя о, тцркманларын «гол»унда гярар тутмушду. Тяряфляр бир-бири-
ляри иля цз-цзя эялдиляр вя щяр ики тяряфин чярхчиляри дюйцшя эирдиляр. 
Тякялц гошуну шамлуларын, тцркман ъамааты ися устаълуларын гаршы-
сында иди вя онлар бир-бириляриня щцъум чякдиляр. Тозанаг гоп . 
Щяр ики тяряфин ъаванлары иэидлик нцмайиш етдирирдиляр. Дюйцшцн яввя-
линдя [Щямзя мирзянин] сяадятли ясэярляри шцъаят гядямляри иля иряли 
атылдылар. Шамлу тайфасы тякялц чярхчисиня галиб эялди вя Яли султан 
Пакмал гятля йетирилди. Исмайылгулу ханын вязири Щямзя бяй Нявваби-
Ъащанбанинин йанына эялиб, Яли султанын юлдцрцлмяси хябярини чат-
дырды. Щямчинин устаълу тайфасы тцркман чярхчиси цзяриндя гялябя га-
занды. Юзцнц адлы-санлы мцбаризляр зцмрясиндян сайан Ялигулу хан 
Фятщоьлу ъащиллийинин чохлуьу уъбатындан юз «гол»унда галмайыб, 
юзц шяхсян иряли атылды вя чярхчиляр арасында эедян вурушмайа го-
шулду. Нящайят, тцркман чярхчиляри устаълу гошунунун тязйигин гар-
шысында эери чякилдиляр. Ямир ханын гардашы Шащгулу султан гятля йе-
тирилди. Онун башыны наьараханасы вя йараглары иля бирликдя эятириб эял-
диляр. Лакин о тяряфдян тякялц гошуну арасындан сайсыз-щесабсыз бир 
дястя чыхараг, юзцнц парлаг илдырым кими шамлу тайфасына вуруб, онла-
ры «Бинатцн-няш» бцръцнцн улдузлары кими пярян-пярян салды вя Гяз-
вин даруьасы Шащкярям бяй Лянэяр ишя йарайан шамлу ъаванларындан 
нечя няфярля бирликдя гятля йетирилди. Вязир Щямзя бяй ясир дцшдц. 
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Тцркман ордусунун щямлясинин зярбяси нятиъясиндя устаълу гошу-
нунун мяьлуб олмасы. Щямчинин тцркман ордусундан Ямир ханын 
бцтцн гардашлары вя табечиляри, Шащгулу султан Пийада вя диэярляри 
давакар вя дюйцшкян бир гошунла Ялигулу ханы юлдцрмяк вя Ямир 
ханын ганынын интигамыны гатиллярдян алмаг цчцн иряли атылдылар вя 
Пиргейб ханы вя устаълуларын чярхчи дястясини бир иэидъясиня зярбя иля 
дармадаьын едиб, юзлярини Ялигулу ханын «гол»уна йетирдиляр. Яли-
гулу хан юз «гол»унда олмадыьы цчцн «гол» адамлары бир-бириляриня 
дяйиб, ханы ахтармаьа башладылар. Тцркман ордусу онлара чарпыш-
маг вя вурушмаг маъалы вермядян бцтцн устаълу ордусуну вя 
Ялигулу ханын табечилярини дармадаьын етди. Онун вя [диэяр] устаъ-
лу ямирляринин наьараханасыны апардылар. Ялигулу хан чохлу ат чап-
магдан вя шяхсян иштирак етдийи сайсыз тоггушмалардан сонра юзц-
нц цч-дюрд няфярля бирликдя даьын ятяйиня чякди. О ъамаатын (устаъ-
луларын) дармадаьын олунмасы вя шамлуларын мяьлубиййятя уьрама-
сы хябяри Нявваби-Ъащанбанийя чатды. Онун сяадятли «гол»унун сол 
ъинащында дайанмыш вя Ялигулу хана кюмяк эюстярмяйя мямур 
едилмиш мющцрдар Яслямяс хан Зцлгядяр вя бир сыра зцлгядяр ямир-
ляри [устаълулара] йардым етмяйя вя дюйцшмяйя тялясдиляр. Лакин бир 
иш эюря билмядиляр. Ялигулу султан Татыоьлу Зцлгядяр гятля йетирилди. 
Тцркман ордусунун тязйиги алтында о дястянин щамысы пярян-пярян 
салынды. Гачанлар щятта [Нявваби-Ъащанбанинин] сяадятли «гол»ун-
да да галмаьа таб эятирмяйяряк, фярар йолуну тутдулар. 

Бу щалда зати-алиляринин ящвалi-рущиййяси дяйишди вя сяадятли 
«гол»да наращатлыг йаранды. К цхалифлярин тяряфиндян ясдийин-
дян вя то -Ъащан-
банинин ф ян эизли галмыш-
ды. Буна кечся дя, мяр-
кязя доьр щанбани гошунун 
пяракянд сайда адамла 
дюйцш ме мющкям сахлайыб, 
Яли

цляк м
занаг галхдыьындан бу тозанаьын ичиндя Нявваби

яриндяляйи бцрцйян чятири гийамчыларын няз
эюря дя мцхалиф гошуну «гол»дан о тяряфя 
у ирялилямяйиб, эери гайытды. Нявваби-Ъа
ялийиня бахмайараг, йанында галан аз 
йданында сябат вя гятиййят айаьыны 

гулу ханы шяряфли хидмятя эятириб эялмяк цчцн Мирзя Щидайят 
Няъми-Сани Исфащанини эюндярди ки, о эялиб, мцгяддяс цзянэинин 
йанында олсун. Сюзцэедян шяхс эялиб ъаваб эятирди: 

– Ялигулу хан дейир ки, Нявваби-Ъащанбанинин хидмятиня эял-
мяйя цзцм йохдур. Бизим ишимиз уьурсузлуьа дцчар олду. Бундан 
сонра дцшмянляри севиндиряряк зиллят вя харлыг ичиндя йашамаг няйя 
йарайар?! Мян дюйцш мейданында галаъаьам ки, щярб дярйасында 
боьулуб, фанилик дянизиндя гярг олум. 
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Нявваби-Ъащанбани йенидян [Мирзя Щидайяти] Ялигулу султан 
Зцлгядяр Горуглу иля бирликдя эюндяриб, [Ялигулу хан Фятщоьлуйа] 
беля бир хябяр йоллады: 

– Мяэяр сянин аьлына еля эялиб ки, мян дюйцш мейданына арха 
чевириб, ики эцнлцк щяйаты гянимят сайараг фярар едяъяйям? Бу, не-
ъя дя йанлыш бир тясяввцрдцр вя неъя дя гейри-мцмкцн бир хяйалдыр! 
Бурайа эял ки, бизим башымыза ня эяляъякся, сянин дя башына эялсин.  

Онлар эедиб там тякидля Ялигулу ханы эятирдиляр. Бу вахт мцха-
лифлярин «гол»у иряли эялмяйя башлады. Тящмасиб мирзянин мювгейи 
олан тцркманларын «гол»у йубанмадан иряли эялся дя, Яли Пакмалын 
гятлиндян гязяблянмиш Вяли хан вя тякялцляр онлардан да габаьа 
дцшмцшдцляр. Вяли ханын ъиловунун габаьында тцфянэ атмагла мяш-
ьул олан дюрд йцз-беш йцз няфяря йахын тцфянэчи Нявваби-Ъащанба-
нинин сяадятли «гол»унун цстцня ъумдулар. Еля вязиййят йаранды ки, 
мяьлубиййятя уьрамыш шамлу гошуну онларын архасында галды. Беля 
олдугда тякялц гошунунун биринъи дястясини тяшкил едян Мящяммяд 
хан вя Ядщям хан Тцркманын башчылыг етдикляри цч йцз-дюрд йцз 
няфяр, шамлу тайфасынын онлара архадан зярбя вуруб тякялц ордусу-
ну сарсытмамасы цчцн шамлуларын юнцнц кясмякдян ютрц орада 
галдылар. Хцлася, Ялигулу ханла Ялигулу султан Зцлгядяр али мяий-
йятя чатан вахт тякялц гошуну о гядяр иряли эялмишди ки, тцфянэчиля-
рин атдыглары эцлляляр сяадятли мяиййятин мцлазимляриня чатырды. Бу 
дюйцшдя чятирдар олан вя Нявваби-Ъащанбанинин йахынында ат цс-
тцндя отурмуш али нявваб сяркарынын хязинядарынын гуламы Шащгулу 
бяй

                                                

 айаьындан тцфянэ йарасы алды. Нявваби-Ъащанбани сяадятли чя-
тири бу савашдан сонра Фяррух Йекетаз1033 [ады] иля мяшщур олмуш 
хассейи-шярифя гуламы Фяррух бяйя тапшырараг, она ямр етди ки, 
чятири эцняш кими о щязрятин Фяргядан улдузларына1034 чатан башы 
цзяриндя сахлайыб, али мяиййятдян айрылмасын. 

Амма [Щямзя мирзянин] «гол» гошуну бир-бириня дяймишди. 
Тякялц ордусунун тязйиги вя тцфянэ эцлляляринин хятярляри уъбатын-
дан орада аз адам галмышды. Онлар да мцхалифлярин щцъумундан 
горхараг, яксяриййяти фярар йолуну тутдулар. Аллащын щимайяси ал-
тында олан Нявваби-Ъащанбани эцллялярин горхусундан чийниндян 
асдыьы эцняш мисаллы галханыны мцбаряк ялиня эютцрцб, ону эащ 
цзцнцн гаршысына, эащ габаьына, эащ да архасына тутурду. Али 
мяиййятин мцлазимляри дя бюйцрлярини дюйцш мейданына чевиряряк, 
фярар яламяти олан бир нечя аддым эери эетдиляр. Мяиййятдя оланла-

 
1033 Йекетаз – фарсca «мисилсиз сцвари». 

Айы бцръцндя ики парлаг 
улду

 
1034 Фяргядан улдузлары – Шимал гцтбцня йахын, Кичик 
з. 
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рын щамысы мяьлуб олдугларыны вя басылдыгларыны йягин едиб, фятщ вя 
зяфярдян цмидлярини цздцляр. Дюйцш мейданынын ортасы тцфянэ эцл-
ляляринин йаратдыьы дяшщят сябябиндян мцбаризлярдян хали олду вя 
дюйцшдя щеч кяс галмады. Нявваби-Ъащанбанинин архасында бир 
фярсяхя гядяр мясафядя сяадятли гошундан гачанлар сящрада пяра-
кяндя олуб, бяхтсизлик йолуна чыхмышдылар. Беля шяраитдя али мяий-
йят

ш р

и, филанкяс юз кичик гардашынын 
габ

рмиш эюзял бир 
тяса

ин мцлазимляринин ъанына щяйяъан вя изтираб дцшдц вя ъарчыбашы 
Ялихан бяй Румлу горхунун чохлуьу цзцндян атдан йеря еняряк, 
яли иля Нявваби-Ъащанбанинин атынын йцйяниндян тутуб деди:     

– Дюйцшцн нятиъяси щямишя ейни ъцр олмур. Шцъаят ярляри вя дю-
йцш иэидляри эащ галиб олурлар, эащ да ки мяьлуб. Яэяр бу вурушма-
да гязавц-гядярин зяруряти уъбатындан зяфяр бизим тяряфимиздя ол-
мазса, биз Сизин мцгяддяс затынызы ъящалят вя бищудя инадкарлыг 
цзцндян бада веря билмярик. Инди артыг иш ишдян кечиб. Йанымызда 
йардымчы вя кюмякчи галмайыб. Вязиййятин дцзяляъяйиня цмид йох-
дур. Щяля эеъя дцшцнъяйядяк он фярсях йол эетмяк олар. Биз бяндя-
лярин иши асандыр. Сиз ися тезликля юзцнцзц саламатлыгла Азярбайъана, 
йцксяк ющрятли атанызын щцзуруна йетириб, о тяряфин дювлятсевя ля-
рини ъямляйяряк, йенидян щюкмранлыг байраьынызы дальаландырын. 

Нявваби-Ъащанбани она етиразыны билдириб, кяскин вя сярт тярздя 
буйурду: 

– Ахы бу ъцр фярарын рцсвайчылыьы иля йашамаг няйя йарайар?! 
Алям ящли арасында йайылаъаг к

аьындан гачды. Мян бу дюйцшдя шящидлик шярбятини ичяъяйям вя 
бу утанъын йцкцнц дашымайаъаьам. 

О, ити гачан атынын йцйянини сюзцэедян ъарчынын ялиндян алыб, юз 
дцз низясини мцбаряк ялиндя тутараг, илщам дили иля бяйан етди: 

– Ким шящид олмаг мейлиндядирся, мяня йолдаш олсун! Ким бя-
дянинин асудялийини цстцн тутурса, Танры она йар олсун! 

О, буну деди вя тикан кими батан мащмызыны атын тяркиня 
вуруб, сащибгиранлыьын шцъаят атыны ъювлана эятиряряк, юзцнц акула 
(kюpяkbalыьы) кими саваш атяшинин дярйасына вурду вя бир эюз гырпы-
мында, «Аллащын мярщямятиндян цмидинизи кясмяйин» айясиня1035 
ясасян, фятщ вя зяфяр йели ясмяйя башлады. О вахта кими кцляк гийам-
чыларын тяряфиндян ясирди, дюйцш мейданынын тоз-торпаьы сяадят 
ясэярляринин башына тюкцлцрдц вя [Щямзя мирзянин] узагэюрян эюзц 
гялябя вя бяхтийарлыг яламятлярини мцшащидя етмякдян мящрум 
галырды. Бу яснада ися Аллащын кюмяйи иля баш ве

дцф цзцндян кцляк сяадят ясэярляри тяряфиндян ясмяйя башлады. 

                                                 
1035 «Гурани-Kярим», «Йусиф» суряси, 87-ъи айя. 
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Вяли хан вя тякялц гошуну дцнйа сакинляринин шащзадяси [Щямзя 
мирзянин] сяадятли «гол»у цзяриня шыьыйан заман мяьлуб вя 
пяракяндя олараг мцхалиф гошунун архасында галмыш Исмайылгулу 
хан вя шамлу тайфасы бу щалы мцшащидя едиб, наращатчылыьа дцшяряк, 
фядаиляр кими онларын (тякялцлярин) архасындан щямля етдиляр. 
[Тякялц] гошунунун биринъи дястясиня башчылыг едян вя пяракяндя 
шамлу гошунунун гаршысыны алмаг цчцн дайанмыш олан Ядщям хан 
Тцркман онлара мцгавимят эюстярмяйя таб эятирмяйиб гачды. 
Шамлу тайфасы онлара галиб эяляряк, юзцнц тякялцляря йетирди.  

Нявваби-Ъащанбанинин зяфяр газанмасы, тцркман вя тякялц ор-
дусунун дармадаьын едилмяси. Нявваби-Ъащанбани юз шяряфли вцъу-
ду 

 Байрам 
хан

ына мяруз галды. 
Аллащ-тaа  мцяллифи о вахта-
дяк юзцн иня йол вермямишди. 
Амма щямин вахт хейли ващимя вя горху кечирдим. Чцнки биз 
мящ йлы бир дястянин ящатясиндя галмышдыг. 
Йа щанбани вя 

иля [тякялцлярин] гаршысында щямля едяркян бу сятирлярин мцяллифи 
дя онун йанында иди вя Нявваби-Ъащанбанинин ятрафында ат чапаn-
ларын сайынын ялли няфярдян чох олмадыьы эюзя дяйирди. Амма йах-
шыъа мцшащидя етдикдян сонра эюрдцм ки, бцтцн [дюйцшдян] гачан-
лар гейбдян эялян илщамла саваш мейданына доьру цз гойуб эялир-
ляр. Бу вязиййятдя атяш ачмагда олан тякялц гошунунун тцфянэчиля-
ринин атдыьы бир эцлля илащи гязавц-гядяр цзцндян дюйцшцн ян гызьын 
чаьында Вяли хана дяйди. Солаь Щцсейнин оьулларындан

 адлы бириси бу мясялядян хябяр тутуб, атыны сцрятля чапды вя эюзц 
сяадятли нявваб [Щямзя мирзянин] симасына дцшдцкдя атдан йеря 
енди. Нявваби-Ъащанбани онун эялишини фятщ вя зяфярин мцгядди-
мяси билиб, она дайанмаьа фцрсят вермяди вя буйурду ки, атлансын. 
Щямля едиб, юзлярини тякялцлярин мяркязиня вурдулар.  

Беляликля, дцшмяни мяьлуб етмиш, бейинляринин гясриня ловьалыг 
вя гцрур тиканы батмыш, гцдрят вя игтидарла иряли эялмякдя олан вя 
гаршыларына бир кясин чыха биляъяйини эцман етмяйян тякялц гошуну 
архадан вя юндян щцъума мяруз галыб, бяла дянизиндя гярг 
олдулар вя юз сярдарларыны йаралайыб, йорьун вя цзэцн бир вязиййятя 
дцшяряк, фярар вадисиня цз гойдулар. Горчу Цммят бяй Устаълу 
онсуз да тцфянэ йарасындан тагятсиз вя эцъсцз олан Вяли ханы низя 
иля вуруб, атдан салды вя онун башыны бядяниндян айырды. Бу вязий-
йяти мцшащидя едян Мящяммяд хан вя тцркман тайфасы кцтляви 
сурятдя бу тяряфя цз тутдулар. [Гошунлар арасындакы] мясафяляр йа-
хынлашды. Сащя мцбаризляря дар эялди. Низя атмаьа йер галмамышды. 
[Щямзя мирзянин] сяадятли ясэярляринин азсайлы дястяси онларын чох-
сай синин арасына дцшдц вя онларын ох йаьышлы дястя

ланын иззятиня анд олсун ки, бу сятирлярин
цн бир о гядяр дя ващимяйя дцшмяс

дуд сайда адамла чохса
рым андан да аз олан кичик бир заманда Нявваби-Ъа
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мцгяддяс

 

 «Сцвариляр щяр тяряфдян ылар гачмаьа, 

 ямриня уйьун олараг, ъарчылар 
гыш

ан ямирляри вя яйанлары Дамьан тяряфя 
эедиб, Мцртязагулу хан Порнака гошул лар. Цммят хан Зцлгядяр 
Шираза эетмяк ирадяси иля мящдуд сайлы бир дястя иля Йяздя гядяр 
эедиб чыхды. Орада Гулу бяй Горчубашынын оьлу Йусиф хан атасынын 
фярар идян цз дюндярмишди, ону 

 цзянэинин мцлазимляри йцйянлярини дартдылар вя али мяий-
йятдяки дястя мат-мяяттял галды. Бу вахт Танрынын кюмяйи имдада 
вя йардыма йетди. Ряббин йардымы иля о шцъаят мейданынын шащсу-
вары [Щямзя мирзя] йенидян иэидъясиня щямля едиб, юз няфис вцъуду 
иля атыны тцркманларын «гол»у цзяриня чапды вя юзцнц онларын мяр-
кязиня вурду. Ох атанлардан бязиляри юз охларыны йарымчыг бурахыб, 
йенидян ох атмаьа фцрсят тапмадылар. Онларын яксяриййяти охга-
быларыны атыб, тяфригя вя пяракяндя олараг, фярар йолуна чыхдылар.         

Бейт 

 башлад
Яксяри силащларыны атмаьа мяъбур олду. 
Щеч билирсянми, иэидляр щямин горхунъ вадидя, 
О гядяр ох атдылар ки, торпа  цстц долду. ьын
Нечя-нечя командан, гошун башчысы, сярдар, 
Итирди ъащ-ъaлалыны, там саралды вя солду.» 

 
Бу тяряфдян али мяиййятин мцлазимляри вя яксяр устаълу ъамааты 

тцркман тябягясини, шамлу тайфасы ися тякялц гошунуну тягиб етди-
ляр. Мящяммяд хан Тящмасиб мирзянин чятиринин йанында дайан-
мышды. Зцлгядяр тайфасындан олан Рущулла адлы сющбят йасавулу 
ону атдан салды, Ялигулу султан Зцлгядяр ися юзцнц онун цстцня 
атыб, ону тутду. Онун таъыны вя даш-гашлы ъиггяси иля бирликдя чалма-
сыны Рущулла бяй мянимсяди, хянъяр кямярини вя с. йарагларыны ися 
Ялигулу султан юзцня эютцрдц. Атдан дцшмцш Тящмасиб мирзяни 
Мещдигулу султан Талыш яля кечириб сахлады. Устаълу вя шамлу тайфа-
лары мцхалифляря гылынъ вурараг, щяр кимя чатдыларса, гятля йетирдиляр. 

Амма еля ки «кюмяк йалныз Аллащдандыр» айясиня1036 ясасян, 
фятщ вя зяфяр йели Нявваби-Ъащанбанинин фяляйи бцрцйян байраьынын 
пярчимини йеллятди, о, юз ящдиня садиг галды, онун шащаня мцрцvвят 
дамары щярякятя эялди вя онун али

гырдылар ки, бундан сонра щеч ким гятля йетирилмясин, ясир дцшян 
щяр кяс дири-дири онун шяряфли нязярляри гаршысына эятирилсин, гачанлар 
тягиб олунмасын! Гачанлардан бир сыра тцркманлар юзлярини даьа 
чякяряк, чыхыб эетдиляр. Ядщям хан Гума вя Султан Мясум хан 
Савяйя эетдиляр. Диэяр тцркм

ду

 етмяси сябябиндян Нявваби-Ъащанбан

                                                 
1036 «Гурани-Kярим», «Али-Имран» суряси, 126-ъы айя. 
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горху сана 
эетмяк  хялифя-
ни -
рын ир 
ха о-
щуму Ш ллащын 
кюлэяси олан ында Рум-
дан Гызылбаш тяряфя гайыдыб эялди. Эцла  хан Битлисдя Ямир ханын 
кцр

 

-щцркц бцрцмцшдц вя яфшар ъамаатыны башына йыьыб, Хора
истяйирди. Иш еля эятирди ки, Йязд даруьасы Мящяммяд

н вя бязи башбилянлярин мяслящяти иля Цммят хан 1037 орада яфшарла
 ялиндя гятля йетирилди. Ямир ханын гардашы Исмайыл султан, Ям
нын оьуллары Султан Мурад хан вя Эцлаби хан, Ямир ханын г

ащбудаг султан Рум тяряфя эетдиляр. Исмайыл султан А
ялащязрят шащын уьурлу щакимиййяти заман

би
якяни Шяряф хан Кцрдцн йанына эетди. Онлардан щяр биринин 

ящвалатынын сонрасы ялащязрят [Аббасын] хошбяхтлик нишаняли заманы-
нын щадисяляри дахилиндя бяйан гялями иля гейдя алынаъагдыр.  

Тякялц тайфасы Ябщяр сящрасында пяракяндя олду. Ябу-Талиб 
мирзянин ляляси Хялил бяй вя тякялц ряисляри гятля йетирилди. [Тякялц] 
гошунунун галаны Щямядан сямтиня цз чевирдиляр вя о тябягядян 
бир дястяси Баьдад тяряфя эетди. Мцсейиб хан Шяряфяддиноьлуну ися 
Исмайылгулу ханын гардашы Мцршцдгулу бяй тутуб эятирди. Гачанла-
рын яксяриййятини кяндлярин вя мащалларын ряиййятляри пийада, чылпаг 
вя црйан едиб, щеч кясин эюрмядийи бир вязиййятя салдылар. Онлар щя-
йаты гянимят сайыб, чылпаг вя црйан вязиййятдя ниъат вя хилас айаьы-
ны иряли атдылар. Тцркман вя тякялцляр юзляринин бцтцн малларыны, яш-
йаларыны вя лявазиматларыны даьа бянзяр дявяляря йцкляйяряк, онлары 
дюйцш мейданындан йарым фярсях аралыда сахламышдылар вя онлар 
газиляр тяряфиндян гарят вя тараъ олундулар. [Тящмасиб мирзянин] 
вязири вя етимадцддювляси олмуш Шащ Гивамяддин Щцсейн Исфащани 
дюйцш мейданында гятля йетирилди. Гатил мялум олмады. Мящям-
мяд ханы гошун арайа алды, она гаршы тяня вя лянят диллярини ачдылар 
вя ортабаб адамлардан йцз няфяря гядяри онун гятли мягсяди иля гы-
лынъ вя низя узатдылар. Лакин бу вахт Нявваби-Ъащанбани юзцнц 
йетирди, гарышыглыг саланлары сцнэцнцн щядяси иля ондан кянар етди вя 
она яфв вя баьышлама нязяри иля бахыб, ону етимадлы адамлара 
тапшырды ки, саламатлыгла ордуэаща чатдырсынлар.  

Хцлася, фятщ вя гялябянин баш вермясиндян сонра Нявваби-Ъа-
щанбани али нявваб хязинясинин мцшрифи олан Хоъа Аьашащ Ябщярини 
ордуэаща эюндярди ки, фятщ вя гялябянин муштулуьуну Нявваби-
Ъащанбанинин мющтярям бибиси олан Билгейс мяканлы али ханыма вя 
диэяр сялтянят юртцклц гадынлара чатдырсын. Сюзцэедян шяхс вящшятли 
хябярлярин ордуэаща чатыб сялтянят чадырынын гадынларыныn кюнцлляри-
ни наращат вя ящвалларыны изтираблы етдийи бир шяраитдя юзцнц орайа 
йетиряряк, фятщ мцждясини вя гялябя севинъини онлара бяхш етди. Али

                                                 
1037 С-129, в.279б-280а; С-297, в.220б. 
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ордуэащда шадйаналыг наьаралары сясляндирилмяйя башланылды. Няв-
ваби-Ъащанбани Аллащын лцтфкарлыьына шцкцр етмяк мярасимини йе-
риня йетириб, шювкят, сяадят вя гялябя иля али ордуэаща цз тутду. Бу 
зяфярин мцбарякбашлыьынын сяс-кцйц йери-эюйц бцрцмцшдц вя 
«ящсян», «афярин» сюзляринин авазы Yер кцряси сакинляриня вя фялякляр 
чадырында йашайанлара чатырды. Бу бюйцк щадися цчцн Нявваби-Ъа-
щанбани Танрынын лцтфцндян вя Пярвярдиэарын кюмяйиндян савайы, 
ямирлярдян вя зяфяр шцарлы ясэярлярдян щеч биринин гаршысында йардым 
вя мядядя эюря миннятчи дейилди.  

[Щямзя мирзя] али ордуэаща эялиб чатдыгда щярямя тяшриф апар-
ды. Мцгяддяс нишаняли сцлалянин ханымлары онун мцгяддяс затынын 
саламатлыьына, фятщ вя гялябяйя эюря шцкцр едяряк, севинъяк вя 
хошщал олдулар. О, ики эеъя вя эцндцз иди ки, йатмамышды. Буна эюря 
дя бир гядяр истиращят етди вя эцнцн ахырында ейш-ишрят мяълиси тяртиб 
едяряк, мцхалифлярин башларыны щамыйа ибрят олсун дейя барэащын 
бярабяриндя йыьдырды. Щямин эеъя бу шад хябярин билдирилмяси цчцн 
сющбят йасавулу Шащверди бяй Байбурдлу Тябризя, Исэяндяр шанлы 
няввабын щцзуруна эюндярилди. Сящяри эцн тамам тямтяраг вя 
язя

я] яввялъя эцнащсыз тифил гардашы Тящмасиб мирзяни 
ме

мятля бир мяълис гурулду. [Щямзя мирзя] даш-гашла бязядилмиш 
бир сяндялдя яйляшди. Йцксяк шющрятли ямирляр вя ханлар, хцсусян 
Ялигулу хан, Исмайылгулу хан, Пиргейб хан вя Яслямяс хан онун 
саьында вя солунда гярар тутдулар. Гялябя шцарлы иэидляр вя шцъаят 
нишаняли тяряфдарлар башлары, зинятли таълары вя ясирляри бир-бир [Щямзя 
мирзянин] нурлу нязярляри гаршысына эятириб эялдиляр.  

[Щямзя мирз
щрибанлыг аьушуна чякиб, она юз йанында йер верди. Али ямря уй-

ьун олараг, Мящяммяд ханын вя Мцсейиб ханын ялляри ачылды, онла-
ра мяълисдя отурмаг цчцн йер верилди вя [ясирлярин] яксяриййятинин 
зялаляти цзяриня яфв фярманы чякилди. Амма [ясирляр арасындан] вар-
дювлятляри олан бир дястя шяхс мцщяссилляря1038 тапшырылды ки, онларын 
сярвяти мцсадиря олунуб ялляриндян алынсын. Лакин бязилярини бу иш-
дян хилас едяряк, онлара гаршы интигам мягамында дайанмады. 
Мящяммяд хан Ялигулу хана, Мцсейиб хан ися Исмайылгулу хана 
тапшырылды ки, онлары гонаг кими язиз вя мющтярям сахласынлар. 
Онлар хяъалят дянизиня гярг олараг, етдикляриндян щейифсиляниб пеш-
ман олдулар вя йцксяк шющрятли ямирлярин мянзилляриндя язиз вя ис-
тякли вязиййятдя йашадылар. Ялигулу хан Мящяммяд ханла оьулун 
атайа ряфтар етдийи кими ряфтар етди.  

                                                 
1038 Мцщяссил – верэи мямуру. 
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Лакин шамлу оймаьындан олмасына бахмайараг, мцхалиф го-
шуна дахил олдуьу цчцн Билмяз бяй Асаноьлу1039 Иналлуну вя Няв-
ваби-Ъащанбанинин горчубашысы мянсябини тярк едиб, о [гийамчы] 
ъамаатын арасына гачмыш Кечял Мустафа Яфшары гязябя вя ъязайа 
мяруз гойдулар. Онлары иняк дяриси ичярисиня салдылар вя бир нечя эцн 
иняк дярисинин ичиндя сахладылар. Онлар щялак сярщядиня йахын ол-
дугда Билмяз бяй Исмайылгулу хан Шамлунун шяфаяти, Кечял Мус-
тафа

ана 
мя

 ися Ялигулу ханын хащиши иля хилас олдулар. 
Кама йетмиш султанларын фятщляриня тян эяля билян бу гялябядян 

сонра щярякят йцйянлярини дювлятин мяркязиня вя хилафятин гярарэа-
щына [Гязвиня] тяряф дюндярдиляр. Уьурлу бир саатда щюкмдар дюв-
лятханасы дцнйа сакинляринин шащзадяси [Щямзя мирзянин] гядямля-
ринин рювняги цзцндян ъяннят баьына щясяд бяхш етмиш олду. Даща 
сонра бу дюйцшдя мярдлик нцмайиш етдирмиш, сядагят вя вяфадарлыг 
нцмуняляри мейдана эятирмиш бир сыра шяхсляря бюйцк нявазишляр 
эюстярилди. Онлар бол-бол янамлара лайиг эюрцлдцляр. 

Бир нечя эцндян сонра Ядщям хан Гумдан вя Султан Мясум 
хан Савядян юзлярини сялтянят тахтынын ятяйиня йетиряряк, гылынъларыны 
бойунларындан асыб, эцнащкарлар цслубу иля нурлу нязярляр гар-
шысына эялдиляр. [Щямзя мирзя] Ядщям хана хцсуси шяфгят бясляйирди 
вя бязян изщар едирди ки, Ядщям хан юзц истямядян о тябягяйя йол-
даш олмушдур. Буна эюря дя [Ядщям ханын] инди сядагятини билдир-
мяси мцгабилиндя вя онун яввялки йахшы хидмятлярини нязяря алараг, 
онун зиллятляри цзяриня яфв фярманыны чякди вя она мцнасибятдя бу 
бейтин мязмунуна уйьун сурятдя ряфтар етди:        

           
«Дцшмянляря мярщямятин олубдур мялум, 
Достларыны няйя эюря едирсян мящрум?» 

 
Амма Султан Мясум хан щяля бу щадисядян яввял щярби топла-

ныша («йасаь»а) эялмякдян бойун гачырмасы, гябащятли щярякятля-
рин мянбяйи олмасы вя ряиййятин, аъизлярин вя табечилийиндяки садя 
инсанларын онун хошаэялмяз давранышларындан эилейли олмасы кими 
пис ямялляринин, ядябсизликляринин вя хидмятдя йол вердийи тягсирлярин 
сябябиндян тющмятляндирилди вя онун маллары вя вар-дювляти див

нсуб едилди. Ирагын ян йахшы мащалы олан Рей юлкяси [ондан 
алынараг] Тябризин явязиндя Ялигулу хана мяхсус олунду.  

 
Бейт 

 «Инсанлыг мядяни, сяхавят каны вя шящярляр шащы, 

                                                 
1039 С-129, в.181а-да Асаноьлу явязиня Инсаноьлу йазылмышдыр. 
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Рей иди, о Рей ки, онун бцтцн алямдя тайы йох иди.» 
 

 Щямядан юлкяси Пиргейб хан Устаълуйа аид едилди. Ялигулу ха-
нын гардашы Щцсейнгулу султанын, Ъяфяр султанын оьлу Аллащгулу 
султан Кянэярлцнцн, Ящмяд султан Асайишоьлунун, Айьут1040 сул-
танын оьлу Мещдигулу султан Чавушлунун вя башгаларынын тимсалын-
да 

ашасын. 

диэяр устаълу ямирляриня дя ряьбят доьуран юлкяляр вя вилайятляр 
верилди. Щямчинин гярар верилди ки, «Йолдаш» лягябиня малик олан вя 
тявачыбашы кими бир али мянсяби дашыйан Исмайылгулу хан диван 
щюкмляринин вя фярманларынын алтындан мющцр вурсун. Фярящан юл-
кяси онун гардашы Мцршцдгулу султана мярщямят олунду. Мюмин-
ляр шящяри олан Гум Шащгулу хялифя Мющцрдарын нявяси Ялигулу 
султан Горуглуйа верилди. Фарс [вилайятинин] ямирцлцмяралыьы яввялки 
гайдада Яли хан Шадыбяйли Зцлгядяря шяфгят олунду. Ямр олунду 
ки, бюйцк ямирляр тезликля гошун тяъщиз едяряк, мцзяффяр мяиййятя 
гошулсунлар. Тящмасиб мирзя ися кутваллыьы Ялигулу ханын гощум-
ягрябасы олан гыълу ъамаатына1041 мяхсус Ялямут галасына эюндя-
рилди ки, бир мцддят орада й

Артыг ит илинин Новрузундан ики-цч ай кечмишди. Даща бир-ики ай 
сонра Рум гошунунун щярякят вахты иди. Нявваби-Ъащанбани 
Тябриз галасы барядя наращат олурду. Буна эюря дя о, мямлякятля-
рин гошунларынын ъямляшмясини эюзлямядян, щярякят йцйянини дарцс-
сялтяня Тябризя сары чевирди. 

 
НЯВВАБИ-ЪАЩАНБАНИНИН ТЯБРИЗ СЯМТИНЯ 
ЩЯРЯКЯТИ, РУМ ГОШУНУНУН ЭЯЛМЯСИ, 

ЪАЛАЛ БАЙРАГЛАРЫНЫН ГАРАБАЬА ЙОЛЛАНМАСЫ, 
ОРАДАН ДА ИРАГА ЦЗ ТУТМАЬА ЩАЗЫРЛЫГЛАРЫН 

ЭЮРЦЛМЯСИ ВЯ БАШ ВЕРМИШ БЯЗИ [ДИЭЯР] 
ЩАДИСЯЛЯРИН ШЯРЩИ ЩАГГЫНДА 

 
Нявваби-Ъащанбани ики айа йахын дарцссялтяня Гязвиндя зярури 

ишлярин низама салынмасы вя мцзяффяр гошунун вязиййятинин дцзял-
дилмяси иля мяшьул олдугдан сонра Тябризя доьру цз тутду. Зати-
алиляринин бцтцн сяйляри она сярф олунмушду ки, о, Рум гошунунун 
щямин щцдуда вя юлкяйя эялмясиндян юнъя Тябриз галасыны яля кечи-

                                                 
1040 Тещран чапында (с.342) Яняут йазылмышдыр. 
1041 Гыълу ъамааты – устаълу тайфасына дахил олан обалардан бири иди. Ялигулу 

хан Фятщоьлу Устаълу да бу обайа мянсуб иди (Ф.Сцмер. Сафеви девлетинин куру-
Лушу, с.167). 
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риб виран етсин вя бу дяфя яэяр гызылбаш тайфалары юз гейрят вя шяряф 
щислярини мейдана чыхарыб, дин вя дювлят дцшмянляринин дяф олунма-
сыны ян юнямли вязифяйя чевиряряк, бир-бириляри иля мцттяфиг олуб 
бирляшсяляр, о да тамам истедадла вя лайигли тярздя гцввятли дцшмя-
нин

гла мяшьул олсун. Буна эюря 
дя 

араг, пярян-пя-
рян

-
ваб

 дяф олунмасы цчцн чалышганлыг кямяри баьлайараг, гцдрят вя 
игтидар иля о шяр эцрущуну эери отуртма

о, бир нечя эцн Султаниййя чямяниндя галды ки, бялкя, фикриндя 
тутдуьу гядяр гошун ъямляшсин. Лакин щяля ки, гызылбашларын бяхт 
улдузу язаб чюкяклийиня дцшцб орада галдыьындан вя тале сяадяти 
онлардан узаглашдыьындан [Щямзя] мирзя ъянабларынын арзуладыьы 
гядяр [гошун] йыьышмады. Тякялц вя тцркман тайфаларынын яксяр баш-
билянляри о [гийамчылар] дястяси иля йолдашлыг едяряк гятля йетирилмиш 
вя ясир дцшмцшдцляр вя о тайфаларын гошунлары [Щямзя мирзянин] он-
лара эюстярдийи хосрованя мцрцvвятя вя яфвя бахмай

 дцшцб, [мцхтялиф] тяряфляря вя сямтляря эетмишдиляр. Исфащан ятра-
фында, Йязд, Ябяргущ, Кирман, Кущи-Эилуйя вя о щцдудда олан 
яфшар ямирляри вя тайфасы Гулу бяй Горчубашынын галайа фярар етмяси 
сябябиндян [Щямзя мирзядян] бядэцман вя хофлу олмушдулар вя 
бу бящаняйя ясасланараг, юз айагларыны динълик вя ращатлыг ятякляри 
дахилиня чякмишдиляр. Бир сыра башга [ямирлярин] эялмяк ещтималы 
олса да, артыг вахт даралмышды вя галмаьа фцрсят йох иди. Бу сябяб-
дян [Щямзя мирзя] онларын эялмясиня вя гошунун топланмасына 
муьайат олмайараг, али ордуда топланмыш юз адамларындан         
он мин няфярля бирликдя Султаниййя чямяниндян щярякятя эялиб, 
кючщакючля дарцссялтяня Тябризин йахынлыьына чатды вя уьурлу бир 
саатда хошбяхтлик вя сяадятля о ъяннят мисаллы шящяря дахил олду. 

Исэяндяр шанлы нявваб мющтярям оьлуну гаршыламаг цчцн шя-
щярдян чыхды вя бир фярсяхя гядяр тяшриф эятирди. Яввялъя йцксяк затлы 
шащзадя Ябу-Талиб мирзя иряли эяляряк, атдан енди вя бяйянилян эю-
рцнцшя малик бюйцк гардашы иля эюрцшмяк сяадятиня наил олду. Няв

и-Ъащанбанинин эюзц Исэяндяр мягамлы падшащын сяадятли чя-
тириня дцшдцкдя ядяб цзцндян атдан еняряк, йцксяк дяряъяли ата-
сынын будуну вя цзянэисини юпдц вя щюкмдарын мяиййятиндя шящяря 
эяляряк, Пиря Мящяммяд хан Чавушлунун мянзилляриндя юзцня 
мянзил сечди. Исэяндяр шанлы нявваб нювбяти эцн о щязрятин мянзи-
линя тяшриф эятириб, ящвалыны сорушду вя кюнлцнц алды. Нявваби-Ъа-
щанбани шащаня мяълис тяшкил едиб, пайяндазлардан, ещсанлардан, 
мцхтялиф нюв йемяклярдян, ялван ичкилярдян ибарят зийафят вя го-
нагпярвярлик лявазиматларыны лайигли бир тярздя ортайа гойду вя юз 
вар-дювлятини пешкяш кими тягдим едяряк, али сявиййяли вя Исэяндяр 
мягамлы атасы иля «инсан вя онун ялиндя олан шейляр онун мювласы 
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цчцндцр» кяламынын мязмунуна уйьун сурятдя ряфтар етди. Амма 
о щязрят юз али ъомярдлийи цзцндян о щядиййяляря илтифат эюстярмяйя-
ряк, сяадятмянд оьлунун хатириня тясялли бяхш етмякдян ютрц онла-
рын

р вер-
диля

 аз гисми иля кифайятляниб, галанларыны яввялки гайдада онун али 
сяркарына мяхсус вя лайиг билди.   

Гызылбаш ордусунун румилярин галасына йцрцшц вя онларын мура-
дынын щасил олмамасы. Зийафят, шянлик, ейш вя шадйаналыг кечириб ра-
щат оландан сонра галаны тутмаг ишиня эиришдиляр. Щясян падшащ 
тцрбяси тяряфиндя бюйцк бир топ гурашдырылды вя топчулар топ атмаьа 
башладылар. Сащибабад мейданы тяряфдян мювгеляри иряли апарараг, 
эеъя вя эцндцз вар гцввяляри иля галаны яля кечирмяк истигамятиндя 
сяй эюстярдиляр. 

Амма дцнйа сакинляринин шащзадясинин тякялц вя тцркман тай-
фалары цзяриндя зяфяр газанмасы, Азярбайъан тяряфя гайытмасы вя 
Тябриз галасыны яля кечирмяк йолунда чалышмасы хябярляри Рум го-
шунунун сярдары олан Фярщад пашайа чатдыгда о, галанын зябт еди-
ляъяйиндян наращат олараг, Ъяфяр пашайа кюмяк вя йардым етмяк 
цчцн тамам сцрят вя тяляскянликля щярякят цзцнц Тябризя доьру 
тутду. Мцзяффяр [гызылбаш] гошуну галаны тутмаьа чалышдыьы вахт 
Рум гошунунун щярякяти вя онларын Тябриз щцдудуна чатмасынын 
йахын олдуьу барядя хябяр эялиб чыхды. Гялябя нишаняли ясэярляр фик-
ря эетдиляр вя тялаша дцшдцляр. Гошунун зяряр эюрмясиня сябяб ола-
ъаьындан вя щцъум щазырлыгларынын щяля баша чатдырылмадыьындан 
гала цзяриня щцъума кечмяк мяслящят дейилди. Лакин ряй вя тядбир 
сащибляри вахтын азлыьыны нязяря алыб, щцъума разы олараг, гяра

р ки, ятрафдан вя йан-йюрядян цмуми щцъума кечяряк, гала 
цзяриня йцрцш етсинляр вя яэяр мурад айнасы цзяриндя фятщ вя зяфярин 
суряти ъилвялянярся, лап йахшы, йох, яэяр баш тутмаса, онда онлар щеч 
олмаса, зяка сащибляри вя дюйцш мейданынын иэидляри тяряфиндян тяг-
сир вя диггятсизликдя иттищам едилмязляр. Щям сечкин инсанларын, 
щям дя садя адамларын разылыьына зидд олан бу хам ирадяни щяйата 
кечирмяйя щазыр олдулар. Нявваби-Ъащанбани истяр-истямяз мцяй-
йянляшдирилмиш эцнцн сцбщцндя Щясян падшащын шяряфли мясъидиня 
тяшриф эятирди вя ясэярлярин гярарлашдырылмыш тярздя щцъума кечмяси-
ня рцхсят вя ямр верди.  

Сядагят шцарлы иэидляр вя шцъаят нишаняли вяфадарлар фядакарлыг 
зярбханасында зярб олунмуш наьд щяйат сиккялярини юз овуъларын-
да, мярданялик нярдиванларыны ися чийинляриндя тутуб, щяр тяряфдян 
гала цзяриня цз гойдулар. Амма румиляр яввялки эцнлярдян етиба-
рян тядбирлилик вя ещтийатлылыьа чох риайят едяряк, бир ан да олсун 
гала мцщафизясиндян гафил вя бекар дурмурдулар. Онлар бцрълярдя 
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вя диварларда мцдафияйя вя мцнагишяйя щазыр вязиййятдя дайанмыш-
дылар вя тцфянэ эцлляси атяшляри йаьдырмаьа башладылар. Тцфянэ тцстц-
сцндян щаванын цзц зцлмят вя гаранлыг олду. Дюйцш мейданында 
иэидлярин чарпышмасындан вя дад-фярйадындан йаранан щай-кцй аси-
мана уъалырды. Юлдцрцлянлярин, даш вя низя йарасы алмыш йаралыларын 
чохлуьу уъбатындан хяндяк аьзынаъан долмушду. Ган соран Бящ-
рамын цряйи о дюйцш мейданынын сечкин вя садя адамларына йаныр-
ды. Бящрам кими щиддятли [гызылбаш] гошунунун шцъаятлиляриндян иба-
рят ир дястя тцфянэ эцлляляринин зяряриндян саьлам галараг, галанын 
ятяйиня нярдиваны чатдырдылар вя ону галдырыб, дивара сюйкядиляр. 
Лакин онлар эцрзлярин зярбяси вя сцнэцлярин, низялярин батмасы уъ-
батынд , га-

инсанл фятщи 
сяадят сащиби эяси олан яла-
щязрят шащын уьурлу заманына мцвафиг эялирди. Буна эюря дя дцнйа 
сак

. Лакин ортабаб адамларын чохусу шящярин йахын вя уза-
ьын

б

ан нярдивандан йыхыла-йыхыла хяндяйя дцшцрдцляр. Хцлася
либиййятли ясэярлярдян бир чохлары бу щцъумда щялак олуб, эедяр-
эялмязя йолландылар вя бир иш эюрмяк мцмкцн олмады. 

Гцдрятли дювлятин башчыларынын кюнлц гырылды вя ящвалы пяришан 
олду. Тябриз ящли щяйяъан вя изтираб кечирмяйя башлады. Ъинляри вя 

ары йарадан [Аллащын] ирадясинъя, фяляк ясаслы бу галанын 
олан мцзяффяр шящрийарын, йяни Аллащын кюл

инляринин шащзадяси [Щямзя мирзянин] вя гялябя нишанлы газилярин 
бу мцддят ярзиндя эюстярдикляри сяйлярин щеч бир нятиъяси олмады. 

Хцлася, галанын яля кечирилмямяси мяйуслуг вя цмидсизлийя ся-
бяб олдуьундан вя Рум гошуну шящяря йахынлашдыьындан шящярин 
ящалисинин вя сащибкарларынын кючцрцлцб дарцссялтяня Гязвиня тяряф 
апарылмасына вя шанлы ордунун ямирляринин вя яйанларынын дявяляр 
вя улаглар тямин етмякля бу ишин щяйата кечирилмясиня кюмяк етмя-
ляриня даир али ямр верилди. Йягинлик сащибляри олан бир дястя шяхс гя-
завц-гядяр кими ъяряйан едян [щюкмдар] фярманына уйьун олараг, 
яксяр сечкин адамлар, сащибкарлар вя яйанларла бирликдя Гязвиня 
йолландылар

дакы йерляря вя мащаллара пяракяндя олдулар. Нятиъядя о ъцр 
язямятли бир шящяр бир эеъя-эцндцз ярзиндя еля бошалды ки, «бош галмыш 
мякан» кялмясинин мязмунундан савайы, щеч бир дийарын вязиййяти 
о ъяннят мисаллы баьчанын щалыны анлатмаг цчцн мцнасиб олмады.  

Тябризлилярин эедишиндян сонра ъалал байраглары да Цзцмдцл вя 
Дизмар тяряфя йолландылар ки, Рум гошунунун кейфиййят вя кя-
миййятиня даир мялумат ялдя етдикдян сонра мцщарибя ишиндя вах-
тын зярурятиня вя дювлятин файдасына уйьун сурятдя щярякят етсинляр. 
Ертяси эцн Фярщад паша шящярин ятрафына чатды вя Чяряндабда да-
йанды. [Румиляр] юзляри иля эятирдикляри бир иллик азугя вя йараьы 
галайа йерляшдирдиляр. Гала мцдафиясиндян усанмыш ясэярлярдян иба-
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рят бир дястя орадан чыхарылды вя онларын явязиня башга бир дястя 
орада гойулду. Бунунла да [Фярщад паша] гала мясялясиндян хатир-
ъям олуб, эери гайытды. Бундан юнъя ися о, Тябриздя оларкян шанлы 
ордуйа елчи эюндяриб, Ялигулу хана вя гызылбаш ямирляриня сцлщ ба-
ряд

ын йцнэцл вя асан 
иш о

лян будур ки, тярсликдян вя инаддан ваз кечиб, 
хон

я бир мяктуб йазмышды. 
Фярщад пашанын Ялигулу хана сцлщ барясиндя мяктубу. Мязму-

ну беля иди: «Арагарышдыранларын позуъулуг фяалиййяти нятиъясиндя 
падшащлар арасында чахнашма вя фясад баш галдырдыгдан сонра не-
чя мин инсан зай вя мящв олмушдур. Щярчянд бизим тяряфдян орта-
йа сцлщ сющбяти салынды вя биз сизя билдирдик ки, щансы йерляр Османлы 
нязаряти алтына кечибся, о йерлярдян ял чякмяк Османлы сцлалясинин 
гануну дейилдир, инди сцлщ баьлайараг чалышын ки, бундан сонра бир 
йер ихтийарыныздан чыхмасын. Лакин гызылбаш ямирляри тярслик вя инад-
карлыг етмяйя башлайыб, буна разы олмадылар вя щяр ил бир вилайяти 
ялдян вердиляр. Нящайят, Иран падшащларынын пайтахты олмуш Тябриз 
шящяри дя ялиниздян чыхды. Инди дя яввялки гайдада щярякят едиб 
инадкарлыг вя зиддиййят ортайа гойсаныз, онда нювбяти ил [бизим 
фятщляримиз] Ярдябил вя Ирага да сирайят едяъякдир. Ахы сиз о сцлаля-
нин (Сяфявилярин) дуз-чюряйи иля бойа-баша чатмысыныз. Она эюря дя 
бизим кими хейирхащларын нясищятини гябул едиб, сцлщя разы олун вя 
адлы-санлы шащзадяни сцлщя ряьбятляндиряряк она билдирин ки, гызылбаш 
тайфаларынын иттифагсызлыьы вя онларын вязиййятинин бярбадлыьы Рум 
ящлиня защир олдуьуна эюря Иран мцлкцнцн ишьалын

лдуьуну дцшцнцрляр. О йцксяк [Сяфяви] ханяданынын дювлятинин 
файдасына уйьун эя

дэар щязрятляри иля достлуг мцнасибятляри гурсунлар, ня йолла 
баъарырларса, онун хатиринин разылыьыны ялдя едяряк, достлуг яламят-
лярини нцмайиш етдирсинляр ки, бу тяряфин вя бу сямтин диэяр хейирхащ 
дцшцнъяли шяхсляри дя бу ишя эиришсинляр вя мящз йахшы ад газанмаг 
наминя, ъамаатын вя Аллащ бяндяляринин вязиййятинин ращатлашдырыл-
масы цчцн сцлщц бяргярар едяк ки, бундан сонра дцшмянчилик, зид-
диййят вя дюйцш тярк олунсун». 

Фярщад пашанын мяктубу эялиб чатдыгда ъащиллик вя гцрур аты-
нын миниъиси олан бязи ямирляр дедиляр: 

– Бу сюз-сющбяти ортайа салмагда Фярщад пашанын мятляби 
одур ки, Рум гошуну эери гайытдыгдан сонра гызылбашлар тяряфиндян 
Тябриз галасына басгын олунмасын вя бу тядбир сайясиндя гала 
саьлам галсын. Фцрсяти ялдян вермяк лазым дейилдир вя онларын эери 
гайытмасындан сонра гала ятрафына эедяряк, ораны фятщ етмяйя 
чалышмаг лазымдыр. Галанын яля кечирилмясиндян сонра ися румилярин 
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галалара сыьындыглары гыш фяслиндя онларын вилайятиня гядям гойуб, о 
дийарда талан вя гарят атяшини йандырмаг лазымдыр.  

Лакин Нявваби-Ъащанбани гызылбаш тайфаларынын илтифатсызлыьын-
дан  онларын арасында мцттяфиглийин олмамасындан чох инъик 
дцшдцйцндян, тядб изя етди ки, ру-
милярин дцшмянчили ры вахтын башланьы-
ъындан индийядяк щяр ил бир мямлякят ялдян эедибдир, гызылбаш тайфа-
лары

 шащын вя ордунун тябия-
тиня

вя иттищад сахламаг мювгейиндя дайандыьыны билдикдя о щязрятя 
алгыш едиб демишди ки, каш, о, Тябризин фятщиндян юнъя беля мювгедя 

 вя
ир вя эютцр-гой нязярляри иля мцлащ
к вя дюйцш гапыларыны ачдыгла

 юз араларындакы нифаг вя икитирялийин чохлуьу уъбатындан бир-
бириляри иля иттифаг етмяк мягамында дурмайараг, румилярин фятщ 
етдикляри мювгелярдян бирини дя эери алмайыблар вя яэяр бир-ики ил дя 
бу тярздя давам едярся, бу [Сяфяви] дювлятиня тамам зяифлик йол та-
паъагдыр. О, узагэюрян аьла мцраъият едиб, бу шяртлярин гябулуну 
инадкарлыг вя дцшмянчиликдян даща ваъиб билди, ямирлярин мяслящятля-
ринин яксиня олараг, елчийя достйана сюзляр деди вя мцддяайа уйьун 
эялян ъаваб йазыб, сцлщ баьланмасыны гябул етди. Лакин беля бир шярт 
гойду ки, Тябриз вилайятинин гызылбашларын кющня эорханасы олдуьуну 
вя онларын онун уьрунда мцмкцн эялдийи вя эцъляринин йетдийи гя-
дяр чарпышаъагларыны нязяря алараг, румиляр орадан ял чяксинляр. 

Фярщад паша йенидян адам эюндяриб изщар етди ки, яэяр достлуг 
тямялляринин мющкямляндирилмяси цчцн [Сяфявиляр] кама йетмиш шащ-
задялярдян бирини [Османлы] падшащынын оьуллары силкиня дахил ол-
магдан ютрц хондэарын щцзуруна эюндярсяляр, онда мцмкцндцр 
ки, [хондэар] Тябриз вилайятини о шащзадяйя тапшырар, якс тягдирдя 
ися бу иш баш тутан дейилдир. Башга чыхыш йолу олмадыьы цчцн Нявва-
би-Ъащанбани шащзадя эюндярмяйя разы олду. Ялигулу хан Фятщ-
оьлу да бу мясялядя Нявваби-Ъащанбани иля щямряйлик нцмайиш ет-
дирди. Гярар верилди ки, Нявваби-Ъащанбанинин кичик оьлу олан вя 
лялясинин Ялигулу хан олдуьу Султан Щейдяр мирзяни хондэарын 
щцзуруна эюндярсинляр. Щярчянд бу мясяля

 зидд иди. Амма о вахт шиялярин щалыны мцщафизя етмяк вя гол-
ганады гырылмыш ряиййятин вязиййятини ращатлашдырмаг цчцн бу иши 
йериня йетирмяк зярурят мяртябясиня чатмышды.  

Фярщад паша Нявваби-Ъащанбанинин фикриндян хябяр тутуб, гы-
зылбашларын гаршы чыхмасына бахмайараг, онун хондэарла достлуг 

дурмуш олайды. Фярщад паша юз васитячилийи иля мцгяддяс нишаняли 
Сяфяви сцлалясиндян олан бир шащзадянин Рум падшащынын щцзуруна 
эетмясинин Османлы сцлалясинин щюкмдарларынын ъащ-ъалалынын, шан-
шющрятинин вя язямятинин артмасына сябяб олаъаьыны анладыьындан 
бу барядя исрар едиб, Румун мютябяр аьаларындан олан Вяли аьа 
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Чашниэирбашыны али дяряъяли шащзадяни вя сцлщ, асайиш гярарыны 
эятирмяк цчцн Нявваби-Ъащанбанинин щцзуруна йоллады. Вяли аьа 
Эянъя шящяриндя али тахтын ятяйиня эялиб, эялишинин мягсяди барядя 
мялумат верди. Ону Ялигулу ханын мянзилиндя гонаг едиб, бюйцк 
иззят вя ещтирам эюстярдиляр. Фярщад паша ися Ярзурума эедиб, ора-
да гышлаг едяряк, елчинин эялишини вя шащзадянин эятирилмясини эюзля-
мяйя башлады. О, тякрарян мяктуб йазыб, бунлары билдирди: «Еля 
един, эялян ил Рум гошунунун щярякяти башламаздан юнъя юз елчи-
низи

нсын, бир нечя 
эцн

ян асудялик бяхш етсин, 
щям

, Имамгулу хана дяйярли хялятляр баьышлайараг вя 
бол

 достлуг мяктубу иля, лайигли тющфяляр вя щядиййялярля вя адлы-
санлы шащзадя иля бирликдя йола саласыныз ки, бу тяряфдян дя биз эери 
дюнцб чыхыб эедяк, ятякляримизи йыьыб, падшащын али дярэащына 
йолланараг, сцлщ ишини мющкямляндиряк вя хондэар щязрятлярини 
Тябриз вилайятини шащзадяйя тапшырмаьа бир нювля разы салаг». 

Нявваби-Ъащанбани сюз ачдыьымыз шяртляр дахилиндя хейирли сцлщ 
ишиня ряьбятлянди вя гярара алды ки, щярякят йцйянини Ираг тяряфя 
дюндяряряк, орада шащзадянин йарагларыны вя яшйаларыны щазырлатды-
рыб тядарцк етдирсин, даща сонра ися ону тяърцбяли бир елчи вя сядагят 
бцнювряли бир мяктубла мягсядя доьру эюндярсин. О щязрят юз али 
сяркарына мяхсус олан, ъащанын эюзял йерляриндян вя Иранын мяшщур 
шящярляриндян сайылан Исфащаны сейр етмяк щявясиндя иди. О, чох ис-
тяйирди вя хатириндя тясяввцр едирди ки, Исфащана йолла

 о кюнцл охшайан шящярдя ишрят вя шадйаналыгла мяшьул олсун, 
шяряфли хатириня зяманя мяшьулиййятляринд

чинин яфшар вя зцлгядяр тайфаларынын игтидары алтында олан, щяр 
ъцр щадисяляр сябябиндян гармагарышыг бир вязиййятя дцшян, мащал-
ларын итаятсиз щакимляринин юзбашыналыг вя тцьйанынын ъяряйан етдийи 
Фарс, Кирман, Йязд [вилайятляринин] вя о щцдудун мясялялярини дя 
интизама салсын. О

-бол нявазишляр эюстяряряк, она башуъалыьы бяхш етди вя Гарабаь 
сярщядинин идарячилийини йенидян онун чалышганлыьынын ющдясиня го-
йуб, Азярбайъанын диэяр мясяляляринин щяллини ися сцлщ баьланмасы-
на гядяр тяхиря салды ки, щямин хейирли иш баш тутандан сонра щяр ба-
рядя динин вя дювлятин файдасына уйьун эялян ня оларса, щяйата ке-
чирилсин. О, бу фикирля Эянъя шящяриндян кюч едиб, Ябу-Шящмя адлы 
бир йердя ъащ-ъaлалла дцшярэя салды. Бу яснада ойунбаз чярхи-фяля-
йин фырылдаьы уъбатындан о кама йетмиш шащзадянин шящидлийи щади-
сяси баш верди.  
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ДЮВЛЯТ  ВЯ  СЯАДЯТ  ЧЯМЯНИНИН  О  ЙЕНИ  
ФИДАНЫНЫН, ЙЯНИ  НЯВВАБИ-ЪАЩАНБАНИНИН  БЯДБЯХТ 

МУРДАРЛАРЫН  ЮНДЯЭЕДЯНИ  ОЛАН  ДЯЛЛЯК 
ХУДАВЕРДИНИН  ХЯЙАНЯТ  ГЫЛЫНЪЫ ИЛЯ  УЛДУЗЛАРЫН 

ВЯ  ФЯЛЯКЛЯРИН  ТЯСИРЛЯРИ  УЪБАТЫНДАН  
ШЯЩИДЛИК  ТАПМАСЫ  ЩАГГЫНДА 

 

ят вя алилик архындан баш гал-
дыр щряси йетирян щяр бир мурад аьаъы тезликля дювранын ща-
дис

эяр вя мякрли олан дювран щадисяляринин нятиъясиндя юз 
ам

ызы шяраб гуртумлайа-
раг

цн шащзадя она щцсн-
ряь

Ъяфакар талейин адяти вя бядряфтар фяляйин зяруряти щямишя бу 
олуб вя инди дя бу олмагдадыр ки, изз

ыб арзу бя
яляринин инсафсыз сярсяр кцляйинин зяряриндян мящв олур вя дювлят 

эялини иля гуъаглашмыш щяр бир шювкятли шяхс ахырда эеъя гулдурлары 
кими щийля

алынын нур сачан севэилисиня цч тялаг дейиб, ондан айрылараг, 
ябяди мящрумиййятя дцчар галыр. Бу мювзунун сцбуту [эцнащлары] 
баьышланмыш шащзадянин, йяни Нявваби-Ъащанбанинин Эянъя щцду-
дунда гязавц-гядярин зяруряти иля баш вермиш фаъияви шящидлик ща-
дисясидир. 

Бу гярибя вя ибрятамиз щадисянин шярщи белядир ки, Ирага йоллан-
маг мясяляси гятиляшдикдя Эянъядян кюч етмяк тябили дюйцлдц вя 
ъащ-ъaлалла Бирянъярд чешмяси кянарына эялиб дайандылар. Щямин 
эеъя ит илиня мцвафиг олан 994-ъц илин зилщиъъятцл-щярам айынын 22-си 
(4 декабр 1586) иди. Нявваби-Ъащанбани Ялигулу ханын мянзилиня 
тяшриф апарды. Эеъя йарысына кими орада гырм

, ишрятля вя сющбятля мяшьул олдулар. [Щямзя мирзя] эеъя йарысы 
сярхош вязиййятдя онун мянзилиндян чыхыб, хидмятиндя олан хас 
мцлазимлярдян вя гуламлардан бир нечя няфярля бирликдя али дювлят-
ханайа тяшриф эятирди вя щярямханайа эетмяк истяди. Лакин о сялтя-
нят вя сяадят баьчасынын сярвинин шящидлик ящвалаты гязавц-гядяр 
лювщясиндя тале гялями иля йазылдыьындан щадисянин яли о щязрятин 
йахасындан йапышыб, ону «хасся»нин вящши гушларынын сахландыьы 
гушхана алачыьына апарды вя о, орада йорьан-дюшяк тяляб едяряк, 
истиращят йатаьында йухуйа эетди.  

Дялляк Худаверди адлы бир мурдар варды ки, атасы мялум олма-
йан йетим бир оьлан иди вя яввялляр дарцссялтяня Гязвиндя дялляклик 
едярди. О, щяля ушаг йашларында икян адлы-санлы шащзадяйя хидмят 
эюстярмяк шяряфиня наил олмушду. Оьлан ушагларынын тябиятляри бир-
бириляриня мцнасибятдя цлфятя малик олдуьу цч

бят эюстярмиш, онун дялляклик иши шащзадянин али тябиятиня хош 
эялмиш вя о, шащзадянин хидмятиндя бойа-баша чатыб, шащзадя иля 
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мцнасибятлярдя тамам-камал мящрямлийя малик олмуш, али шяфгя-
тин уьуру иля бюйцклярин вя алилярин мцраъият цнванына, сярвят вя 
вар-дювлят сащибиня чеврилмиш, ямирлярин вя дювлят ярканынын йа-
нында язиз вя истякли олмушду. Батини хябислийи вя алчаглыьы ону о 
йеря апарыб чатдырды ки, бу йарамаз ямялин иърачысы олду вя сялтянят, 
щюкмранлыг баьчасында бой атыб сяадят чямяниндя бар вермяйя 
башламыш дювлят вя хошбяхтлик баьыны бязяйян о фиданы мящв етди. 
Адлы-санлы шащзадя алачыьа эириб бюйрцнц истиращят йатаьына гойду-
ьу вахт дялляк Худаверди ичяридян чыхараг, щямишя кешикдя дуран 
вя инди дя йатаг мяканынын ятрафында кешикчилик вя эюзятчиликля мяш-
ьул олмаг истяйян али мцлазимлярдян ибарят бир дястяни орадан узаг-
лашдырмаг цчцн онлара беля бир бящаня уйдурду: 

М

рцня бир 
неч

майыл-
гул

ыг кюч 

– Зати-алиляри бир ъананла хялвятъя эюрцшмяк арзусундадыр. Ла-
кин сиздян утаныр.  

О, бу бящаня иля онлары йатаг мяканынын ятрафындан узаглашды-
рараг гоймады ки, онлар орада дайансынлар. Онлар щеч нядян шцб-
щялянмядикляри цчцн онун дедийиня ямял едиб, йатаг мяканынын 
ятрафындан узаглашдылар. урдар вя нанкор дялляк о щязрятин йатаг 
мяканынын мцщафизя вя кешикчилярдян мящрум олдуьуну эюрдцкдя 
о падшащлыг баьчасынын сярвинин эювдясиня хянъяр чякди. Шащзадя 
мяст олуб йатагда йатдыьы вахт о, онун гарнына вя бюй

я хянъяр зярбяси вурду вя онун ишиндян хатиръям олуб, орадан 
чыхды. Ямря ясасян, хидмятя эялмиш хидмяткарлардан Фяттащ адлы 
бир оьлан алачыьа дахил олдугда эюрдц ки, Нявваби-Ъащанбани ган 
дярйасына гярг олуб, дярд долу црякля сойуг няфяс чякмякдядир. О, 
дярщал чыхыб фярйад етди. Кешикдя олан гуламлар вя [Щямзя мир-
зянин] шяхси мцлазимляри мясялядян аэащ олуб, щеч бири алачыьа дахил 
олмаьа ъцрят етмядиляр. Зейнал бяй Шярбятдар алачыьа эириб эюрдц 
ки, о сяадят баьчасынын сярви дювран щадисяляринин кцляйинин сяртлийи 
цзцндян мящв олуб. Ъярращлары вя щякимляри щазыр етдиляр. Лакин иш 
артыг мцалиъядян вя дава-дярмандан кечмишди. Гыса бир ан ичяри-
синдя онун шяряфли рущунун гушу уъа бещишт зирвясиня пярваз етди. 
Али зцмрянин мянсублары бу мювзуда демишляр:    

     
«Торпаьын алтында тутсан да гярар,  
Яршдир сянин щягиги мяскянин». 

 
О вахт дювлятин ясас дайаглары олан Ялигулу ханын вя Ис
у ханын йанына адам эюндяриб, онлара бу щадися барядя мялу-

мат вердиляр. Яввялъядян гярара алындыьы кими, сцбщя йахын кюч 
едилмяли иди вя бу щадисядян хябярсиз олан орду ящли арт
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етм

я гойду. Горчулар ону чийинляриндя тут-
дул

м
  

да гурашдырылмыш бир алачыьа апардыг-
да 

ъядян дарцлиршад Ярдябиля апарыб, 
ювли анынын мцгяддяс мягбярясиндя, юз бюйцк яъдадлары-
нын иварында дяфн етсинляр.  

Я янин 
ганы яся-
дин ир 

             

яйя башламышды. Орду ящлинин бир чохлары кюч едиб эетмишди ки, 
бу хябяр йайылды. Исэяндяр шанлы нявваб вя сялтянят чадырынын мющ-
тярям гадынлары фярйада вя фяьана эялдиляр. Ъаванларын вя гоъаларын 
наляси вя ащы асимана йцксялди. Бюйцк ямирляр Ялигулу ханын 
мянзилиня ъямляшяряк, щамысы онунла иттифаг етдиляр ки, Исэяндяр 
шанлы няввабын дювлят сарайынын гапысына эялиб, о фаъияви щадисянин 
башсаьлыьыны билдирдикдян сонра атланмаьы хащиш етсинляр. Ядщям 
хан Тцркманы ися [эцнащлары] баьышланмыш ъясядин йанында гойду-
лар ки, о, ъясяди онларын ардынъа эятириб, мянзиля чатдырсын. Ядщям 
хан [Щямзя] мирзянин шяхси мцлазимляри иля бирликдя о щязряти гана 
бялянмиш палтарла мящфяй

ар. Ики-цч мин няфяр адам мящфянин юнцндя йахасы ачыг вязий-
йятдя, башларына торпаг тюкяряк, нювщя охуйа-охуйа шащ ордуэа-
щына чатдылар. Бюйцк ямирляр ону гаршыла аг цчцн ордуэащдан 
чыхдылар. Онларын эюзляри о дювлят вя сяадят чямянинин новбащары-
нын Танрынын рящмятиня говушмуш ъясядиня дцшдцкдя башларындан 
таъ вя папагларыны эютцрцб, йеря вурдулар вя фярйад, фяьан сяслярини 
асиманын ян йцксяк нюгтясиня чатдырдылар. 

Хцлася, бюйцк [гийамят] эцнцнцн дящшяти халг арасында пейда 
олду. Асимандакылар йердякиляря мцвафиглик эюстяриб аьлайырдылар. 
Ъясяди щярямхана йахынлыьын

Исэяндяр шанлы нявваб Йагуб1042 кими щюнкцря-щюнкцря о щцзн 
евиня эирди. Иззят чадырынын сакинляри (йяни щаким сцлаляйя мянсуб) 
олан гадынлар цзлярини дырнаглары иля ъырдылар, дюзцмсцзлцк ялляри иля 
сачларыны йолуб, ъясядин цстцня эялдиляр вя нювщя демяйя, ащу-зар 
етмяйя, аьламаьа вя изтираб кечирмяйя башладылар. Ондан сонра 
шащзадянин ъясяди гцсл верилмяйя апарылды. Сядр вя цлямалар шяриятя 
уйьун гцсл вя кяфянлямя мярасимини щяйата кечирдиляр. Бир дястя 
адама тапшырылды ки, ъясяди яввял

йалар султ
 ъ
щвалатын гярибялийи цзцндян эеъя йарысы о мязлум шащзад

 мурдар Худавердинин йахасындан тутуб, ону чякя-чякя ъ
 цстцня эятирди. Бу щадисянин шярщи вя бу иъмалын тяфсили беляд

                                    
1042 Дини рявайятляря эюря Йагуб пейьямбяр Йусиф пейьямбярин атасыдыр. О, 

юз оьуллары арасында ян чох Йусифи истядийи цчцн онун диэяр оьуллары гысганълыг 
едяряк, Йусифи гуйуйа атмыш вя онун ъанавар тяряфиндян юлдцрцлмяси барядя ата-
лары Йагуба йалан мялумат вермишдиляр. Севимли оьлунун юлцм хябяри Йагуба пис 
тясир етмиш вя аьламагдан онун эюзляри кор олмушду. Бу рявайят Шярг ядя-
биййатында эениш йайылмыш вя шаирляр, ядибляр оьул дярди эюрмцш аталары Йагуба 
охшатмышлар. 
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ки, суи-гясдин баш вермясиндян сонра, о щязрятин гайьысынын гядрини 
билмяйяряк, бу йарамаз ямяли тюрятмиш о мурдар бядзат юз мян-
зилиня эедиб, тяхминян ялли-алтмыш тцмян олан бир кися яшряфи гызылы 
[Щямзя] мирзя ъянабларынын шадлыьа сярф етмякдян ютрц гызыл тяляб 
етмяси бящаняси алтында эютцрдц вя бюйцк ямирлярдян Исмайылгулу 
ханла мцнасибяти вя достлуьу даща чох олдуьу цчцн пийада вя тяк-
тянща онун мянзилиня эетди. Исмайылгулу хан бир дястя щямсющбяти 
иля сющбятляшмякля мяшьул оларкян о, ящвалi-рущиййяси изтираблы бир 
вязиййятдя щямин мяълися эялди. Онлар рясми илтифатдан сонра онун 
вахтсыз эялишинин сябяби барядя суал вердиляр. О деди: 

– Бюйцк бир эцнащ етмишям. Мяндян бюйцк бир хята тюрямишдир. 
Инди мяним щалым цчцн чыхыш йолу нядир?  

Ону сорьу-суала тутдугдан сонра о, бу йарамаз ямяли вя 
яъаиб щадисяни изщар етди вя [Исмайылгулу хандан] йардым истяди. 
Ахы ъомярдлийи олмайан [Исмайылгулу хан] ня цчцн еля орадаъа 
гейри-ихтийари олараг онун ганыны ахытмады вя алямин кцлцнц юз 
баш

ян ики няфяря верди ки, ону эизлинъя вя пцнщан 
шякилдя ъянэяллийин ичярисиня апарыб гятля йетирсинляр. Мцлазимляр 
ямря уйьун олараг, ону ъянэ ня апардылар вя она бир-ики 
зярбя ву и 
онлары онун ишини тамам битирмякдян йайындырды. О, юзцнц гамыш-
лыг 

 алилярин башчысы ол-
му

ына тюкмяди?  
[Худаверди] бу гярибя щекайяти данышдыгдан сонра [Исмайылгу-

лу хан] ону юз атасынын йериня Нявваби-Ъащанбанинин ешикаьасыба-
шысы олмуш Рзагулу бяй Пири бяй оьлу Иналлуйа тапшырды ки, ону мц-
щафизя едиб, мянзиля чатдырсын. Сюзцэедян шяхс ону сандыьын ичиня 
гойуб, щямин сандыьы пал-палтар сандыглары арасына йцкляйяряк, юз 
мянзилиня эятирди вя эеъя вахты Исмайылгулу ханын ямриня ясасян, 
ону юз мцлазимляринд

, 
яллийин ичи

рдулар. Онун йанында олан гызыллары бюлцшдцрмяк мясяляс

басмыш бир гара суйа салыб эизляня билди. Тясадцфян она вурулан 
йаралар аьыр дейилди вя она еля бир ъидди зяряр дяймямишди. Онларын 
эедишиндян сонра о, гамышлыьын вя гара суйун ичиндян чыхды. Она 
бярк шахта тясир етди вя узагдан бир атяш эюрцб, юзцнц сябирсизликля 
о атяшин йанына чатдырды. Тясадцфян щямин атяш шащзадянин [ъяся-
динин олдуьу] алачыгда йанан мяшял иди. Ъясядин йанында олан шащ-
задянин мцлазимляриндян ибарят ъамаат мяшялин ишыьында ону эюр-
дцляр вя таныйыб тутдулар. Онун эюзц о [эцнащлары] баьышланмыш ъя-
сядя дцшдцкдя эюзцндян пешманлыг йашлары ахмаьа башлады. Ондан 
суал етдиляр: 

– Сян бу шащзадянин дювляти иля бюйцклярин вя
шдун. Ня цчцн бу ямяли тюрятдин? 
О деди: 
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– Бязи адамлар мяни тялиматландырыб вядляр вердиляр, мяни онун 
ялейщиня галдырдылар вя мян дя аьылсызлыгла алданараг, бу ямяли 
тюр

Сцбщ 
тез

ляр. Хцлася, бу мцд-
дяа

ятдим. 
Амма о демяди ки, щансы кясляр мяни тялиматландырыблар. 
дян онун тутулмасы хябяри Исэяндяр шанлы нявваба чатды. Яввял-

ъя ону ямирлярин мяълисиня эятирдиляр. О, чярянлямяйя башлады. 
Ямирлярин ямриня ясасян, онун дилиня чувалдуз вурдулар (ону лал 
етдиляр) ки, щярзя-щярзя данышмасын вя хейирхащ, сядагятли шяхсляри 
тющмят вя ифтира щядяфиня чевирмясин. Исэяндяр шанлы нявваб буйур-
мушду ки, мян ондан юз ялимля гисас алаъаьам. Ону яшряфин щцзу-
руна апардылар. Онун данышмаг гцдряти вя нитг гцввяти олмады. 
Исэяндяр шанлы нявваб юз яли иля онун гарнына бир нечя хянъяр зяр-
бяси вурду. Онун мурдар ъясядини ордубазар ъамааты апарыб 
йандырараг, кцлцнц фанилик кцляйиня вердиляр. 

Сцбщаналлащ! Адям ювлады ня ъцр дя шейтани вясвясяляря уйуб, 
узаг дцшцнян аьлын йолундан азараг, дцнйада вя ахирятдя кюмяк-
сиз вязиййятдя галмаьа сябяб олан йанлыш ишляря тяшяббцс эюстярир?! 
Тяфяккцр дярйасынын сяййащлары бу дцшцнъя дянизиндя шцбщяляря 
гярг олуб, бу йарамаз ямялин сябябинин янэинлийиня баш вурдулар. 
Лакин ясла онларын фикирляринин эямиси мягсяд сащилиня чатмады. 
Тядбир аляминин узагэюрянляри хяйал пейкини щяр тяряфя дюндярсяляр 
дя, ишин мащиййятиндян бир хябяр тапа билмяди

нын суряти хяйал пярдясиндя чющря етмяди вя саатбасаат щейрят 
цстцня щейрят ялавя олунду. Амма гятиййян хатирлярин ращатлыг тап-
масына баис ола биляъяк бир сябяб ашкара чыхмады. Мцхтялиф фярасят 
сащибляринин аьзындан вя дилиндян бу барядя ешидилиб. Бу фикирлярин 
гейд олунмасы салнамячи («вагияневис») цчцн зярури олдуьундан 
бурада онларын йазылмасы иля мяшьул олуруг.  

Беляликля, иззят бцсатынын щашийясиня йол тапмыш (йяни Щямзя 
мирзя иля мцнасибят сахлайан) бир дястя шяхсин сюзляриндян беля мя-
лум олур ки, дялляк Худаверди саггалы чыхмайан щцсн-ъамал сащиб-
ляриндян олан Рзагулу Иналлуйа ифрат дяряъядя мящяббят вя ешг 
бясляйирди вя бязян али мяълисдя мязя иля юз эизли ниййятини изщар ет-
мяйя ъцрят едирди. Нявваби-Ъащанбани дя хошщал олдуьу вахтларда 
бу [Рзагулу] барядя зарафатла вя йа ъидди сурятдя щекайятляр даны-
шараг, [Худавердинин] изтирабына вя дюзцмсцзлцйцня сябяб оларды. 
Худаверди Нявваби-Ъащанбанинин [Рзагулу иля] хялвятъя эюрцш-
дцйцнц эцман едяряк, щямишя дейирди ки, бунун интигамыны сяндян 
алаъаьам. Лакин [Щямзя] мирзя онун зарафатына вя хоштяблилийиня 
ящямиййят вермирди. Ахырда еля олду ки, ешг вя мящяббят гейряти 
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[Худавердинин] тябиятини бцрцдц вя о, бу ъцр бюйцк бир щадисяни 
тюрятмяйя ъцрят етди. 

Диэяр бир дястя адамлар дцшцнцрдцляр ки, [Щямзя] мирзя ъянабла-
рынын Ялигулу хана мцнасибятдя эюстярдийи нцмайишкараня шяфгятляр вя 
Ялигулу ханын Исмайылгулу хана нисбятян юнъцллцк вя бюйцклцк рцтбяси 
газанараг, «ханлар ханы» олмасы цзцндян Исмайылгулу ханы пахыллыг 
вя щясяд бцрцмцшдц вя о, Ялигулу хана зяряр вурмагдан ютрц о нюв-
ъаван шащзадянин йох едилмясиня вя юлдцрцлмясиня разы олуб, 
Ху и бу ишя тящрик етмишди. Онлар гатилин бу щадисядян сонра 
Исмайылгулу ханын мянзилиня эет и вя [Исмайылгулу ханын да] ону 
эизлятмясини бу мцд ляр. 

Бязи диэярлярини айылгулу хан 
вя Мящяммяди Сарысолаь [Щямзя] рзя ъянабларынын Мцртязагулу 
хан

ирзя ъянаблары ханлара гаршы илтифатсыз вя бядэцман 
олм

наданлыг цзцндян онлара сюйляйибдир, онлар да беля бир фикря дцшцб, 
Худавердини йолдан чыхарыблар вя о агибятсиз надан да аьыл 

давердин
мясин

дяанын дялил-сцбуту кими иряли сцрцрдц
н эцманы о иди ки, Ялигулу хан, Исм

ми
 Тцркманын адына бир щюкм йазыб онун Дамьандан ордуйа 

эялмясини тяляб етдийиня вя буну эеъя-эцндцз юзц иля щямсющбят 
олан щямин ямирлярдян мяхфи сахладыьына эюря онлар [Щямзя] мир-
зянин онлара мцнасибятдя илтифатсызлыг етдийини вя онларын дяф едил-
мяси фикриня дцшдцйцнц зянн едяряк, чевиклик эюстярдиляр вя бир-
бириляри иля иттифаг едяряк, Худавердини бу щадисяни тюрятмяйя тящрик 
етдиляр. Бу фикирдя оланлар юз сюзляринин дялил-сцбуту кими буну эюс-
тярирляр ки, сюзцэедян ямирляр щямин щадисядян сонра юз араларындакы 
зиддиййят вя нифага бахмайараг, бир-бириляри иля иттифаг едиб, бир-
бириляриня гаршы дцшмянчилик мягамында дурмадылар, Исмайылгулу хан 
Ялигулу ханын вякиллийиня вя бюйцклцйцня разы олду, онлар бир-бириляри 
иля достлуг мцнасибятини бяргярар етдиляр, беля бир бюйцк щадисяни 
йцнэцл вя асан гябул етдиляр, Худавердини сюз демяйя, данышмаьа 
гоймадылар вя азйашлы ушаг олан Ябу-Талиб мирзяни о щязрятин йе-
риня яйляшдириб, онун сялтянятинин хямирини юзляри йоьурдулар.  

Бу сятирлярин мцяллифи щямин мясяля барядя Нявваби-Ъащанбанинин 
вязири олан Мирзя Лцтфулла Ширазидян бир сющбят ешидибдир. О, [Щямзя] 
мирзянин [юлцм] щадисясиндян сонра мяня бунлары данышмышды:  

– [Щямзя] м
ушду. Беля ки, о, Эянъядян чыхдыгдан ики эцн сонра мяни 

щамамда йанына чаьырыб демишди: «Ахы мян бу ики ъаванмярдин 
йанында ня тягсир етмишям ки, инди онлар мяним ганыма сусайыблар 
вя шяраб мяълисиндя мяндян гисас алаъагларыны сюйляйирляр?! Онлар 
мяним гясдимя дурублар». Щямин вахт Худаверди онун башыны 
гырхырды вя бу сющбяти ешитди. Ещтимал ки, о, бу сюзляри ъящалят вя 
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йолундан узаг дцшяряк, ямирлярин тялиматына ясасян, бу ямяли 
щяйата кечирибдир.  

Щярчянд аьлабатан дейилдир ки, щяр икиси о щязрятин сайясиндя 
мцлазимлик дяряъясиндян вя нюкярлик мяртябясиндян йцксяк яйалят 
щакими вязифяси вя хан рцтбяси ялдя едяряк дювлятин ясас 
дайагларына чеврилмиш сюзцэедян ямирляр о щязрятин онлара 
эюстярдийи гайьынын гядрини билмяйиб, бир алямин сярмайяси олан о 
ъцр бащалы эювщяри беля щавайы ялдян версинляр. Эюрясян няйя эюря 
онлар бу ъцр нанкорлуьун нятиъяси барядя ятрафлы сурятдя эютцр-гой 
етмямишляр? Ахы онлар ня цчцн аьыл мцршидиндян вя зяка пириндян 
рцхсят алмадан юзлярини дцнйада вя ахирятдя бяднам едиб, беля бир 
гяб

ЛИБ  МИРЗЯНИН  
ВЯЛИЯЩД  ОЛМАСЫ ВЯ ЙЕРИ-ЭЮЙЦ ЙАРАДАНЫН 

ра 
И  
няси рын 
арасындакы дцшмянчилик вя нифагын дяф дилмяси, онларын бир-бириляри 
иля 

ащятли ишя баш гошмушлар? 
Беляликля, бу мясяля барядя йаддашларда гярар тутмуш вя бу 

сятирлярин мцяллифи тяряфиндян йахынлардан-узаглардан ешидилмиш щяр 
ня вардыса, бурада юз яксини тапды. Щяр щалда, сюзцэедян ямирляр 
бу щадисядян сонра щеч биръя или дя баша вура билмядиляр. Щягиги 
интигамчы олан Аллащ-таала Аллащын кюляси олан ялащязрят шаща 
кюмяк етди ки, тезликля мцгяддяс вя улу Мяшщяддян тяшриф эятириб, 
пис ямял сащибляринин ъязасыны версин. Бу щадися барядя юз йери 
эяляндя мялумат вериляъякдир.    

               
 
СЯАДЯТЛИ  ШАЩЗАДЯ  ЯБУ-ТА

ГЯЗАВЦ-ГЯДЯРИНИН ЗЯРУРЯТИ ЦЗЦНДЯН ОНУН 
ЯЩВАЛЫНЫН АЛТ-ЦСТ ОЛМАСЫ ЩАГГЫНДА 

[Эцнащлары] баьышланмыш шащзадянин юлцм щадисясиндян сон
сэяндяр шанлы нявваб бюйцк ямирляри щазыр едяряк, кюнцл охшайан

щятлярин дцррц иля онларын щуш гулаьыны йцкляйиб, оймагла
е

узлашма, иттифаг вя йекдиллик нцмайиш етдирмяляри, хцсусиля дя 
шамлулар вя устаълуларла тцркман вя тякялцляр арасындакы зиддиййят 
вя инадкарлыьын арадан галдырылмасы цчцн тякид етди. Онун шяряфли 
кюнлцнцн истяйи бу иди ки, юзц шяхсян сялтянят мясялялярини щялл етсин 
вя дювлят ишляринин йцкцнц юз цзяриня эютцрсцн. О, щямин заман 
изщар етмяйи вахта мцнасиб билмядийи бязи батини сябябляр цзцндян 
юз оьулларындан вя адлы-санлы шащзадялярдян щеч бирини али диванын 
наиблийиня вя вялиящдлик рцтбясиня тяйин етмяк истямирди. Чцнки 
[эцнащлары] баьышланмыш Нявваби-Ъащанбанидян сонра Аллащын кюл-
эяси олан ялащязрят шащ йеткинлийя чатмыш бюйцк оьул иди вя Хора-
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санда йашайырды. Мцршцдгулу хан вя Хорасан ямирляри онун мцла-
зимлийиндя идиляр вя онлар Ираг ямирляриня гаршы мцхалифлик едирдиляр. 
Ябу-Талиб мирзя иля Тящмасиб мирзя ися йашларынын азлыьы вя тифиллик-
ляри ъящятиндян о вахт йцксяк вялиящдлик рцтбясиня лайиг дейилдиляр. 
Бундан савайы, Тящмасиб мирзя тцркман вя тякялцлярин йетишдир-
мяси олуб, о заман Ялямут галасында устаълу тайфасынын ялиндя 
мящбус иди.  

Лакин язяли вя ябяди [Аллащын] ирадясиндя вя гисмятиндя гярар 
тапмышды ки, тезликля Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын дювлят вя 
фат

и васитячи едяряк билдирдиляр: 

ещлик эцняши Хорасан цфцгцндян доьуб, Иран мцлкцнцн ярази-
сини ядалят нурлары иля бязясин, иранлыларын ящвалынын бярбадлыьыны 
арадан галдырсын вя тябяялярин вязиййятинин ращатлыьы о щязрятин 
мямлякяти зинятляндирян ряйи иля тямин олунсун. Гейб аляминин 
ишэюрянляринин йардымы иля дювранын ахары онун щакимиййятя эялиши 
цчцн зямин йаратды. 

 
[Мисра] 

«Ваизин фикри бир башгадыр, ашигин севдасы бир башгадыр.» 
 

Буна эюря дя зяманя агилляринин юз мятлябляриня мцвафиг фикир-
ляшдикляри щяр шей онларын мятлябляринин яксиня нятиъя верди. Хцлася, 
дювлятин ихтийар сащибляри олан дярэащ ямирляри яшряфин дцнйаны бязя-
йян ряйиня мцхалиф чыхыб, бир-бириляри иля разылыьа эяляряк, юзляри цчцн 
файдалы буну билдиляр ки, мющтярям атасынын щцзурунда тярбийя 
алмыш Ябу-Талиб мирзяни [эцнащлары] баьышланмыш шащзадянин йериня 
вялиящд етсинляр вя сялтянят, щюкмранлыг ишляринин ъиловуну ися юз их-
тийар овуъларына вя юз игтидар ялляриня эютцрсцнляр. Исэяндяр шанлы 
нявваб йухарыда хатырладылмыш амилляр цзцндян бу [вялиящдлик] иши-
нин айырд едилмясини мяслящят билмяйиб, онун тяхиря салынмасыны 
доьру щесаб едирди. О, илщам дили иля бяйан етди: 

– Шящид олмуш оьлумун башына гызылбаш ъащилляри иля щямсющбят 
олмаг уъбатындан бу щадися эялди. Бундан сонра оьулларымдан 
щеч бирини башлы-башына бурахмайаъаьам вя гызылбашларын онларын 
йанына эял-эет етмясиня йол вермяйяъяйям. 

Дярэащ ямирляри сюз бирлийи нцмайиш етдириб, о вахт мустовфи ял-
мямалик олан Мирзя Мящяммяд

– Нявваби-Ъащанбани нечя ил иди ки, али щюкмдарын эюстяришиня 
уйьун олараг, сялтянят вя падшащлыг мясялялярини щялл едирди вя онун 
игтидар вя етибарынын авазы ятрафа вя уъгарлара чатмышды. Инди она 
бу ъцр фаъияви щадися цз вермиш вя бу барядя доста-дцшмяня, уза-
ьа-йахына хябяр чатмышдыр. Яэяр бунун ардынъа кама йетмиш шащ-
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задялярдян биринин ъцлусу хябяри тяъили сурятдя сярщядляря чатмаса, 
онда ещтимал вар ки, ятрафда вя йан-йюрядя динин вя дювлятин нюг-
санына сябяб олан тамам гарышыглыг баш галдырсын. Гцдрятли дювлят 
цчцн файдалы будур ки, сялтянятя вя падшащлыьа лайиг олан адлы-санлы 
шащдзадялярдян бири тяъили сурятдя вялиящдлик рцтбяси иля язизлянсин вя 
онун ихтийары вя игтидары цчцн мярщум шащзадядян даща чох сяй 
эюстярилсин ки, бирбаша олараг онун ъцлусунун авазы сярщядляря 
чатсын. Бюйцк оьул олан али дяряъяли вя фяляк игтидарлы шащзадя, йяни 
Аллащын кюлэяси олан ялащязрят Хорасанда йашайыр вя бундан ялавя, 
о м

сачарса, гызылбаш тайфаларындан 
итая

йиндя ихтийар вя игтидарынын олмайаъаьындан чякиняряк, Ирага эял-
мя

цлкцн ямирляри о щязряти Хорасан сялтянятиня яйляшдиряряк, онун 
али мяиййятиндя хидмят едиб, о вилайяти ялдя сахламагла мяшьулдур-
лар. Буна эюря дя щюкмдарын мяиййятиндя щазыр олан Ябу-Талиб 
мирзяни бу шяряфли рцтбяйя уъалтмаг эярякдир. 

Мирзя Мящяммяд инъя щийляэярликлярля бу мювзуну ягли дялилля-
рин зиняти иля бязяйиб, Исэяндяр шанлы нявваба тясир етди. Ямирлярин 
вя яйанларын щамысынын тябият етибариля бу мятляби арзуладыгларыны 
эюрян Исэяндяр шанлы нявваб тамам икращ щисси иля разылыг яламяти 
олараг башыны тярпятди. Сюзцэедян ямирлярин дювлят ишляринин интиза-
мында йол вердикляри биринъи хята бу иди ки, онлар гятиййян бу ишин 
агибяти барядя ятрафлыъа дцшцнмядиляр. Онларын бясирят эюзц Аллащын 
кюлэяси олан ялащязрят шащын дювлят вя сяадятини мцшащидя етмякдян 
мящрум иди. Онлар буну эюря билмирдиляр ки, онун мцбаряк тябия-
тинин алями ишыгландыран эцняшинин парлаглыьы гаршысында диэяр бир 
кясин нурсуз чыраьы хилафят вя ъащандарлыг сащяляринин цзяриня ахы ня 
рювняглик сача биляр вя сяадят цфцгцнцн зцлмяти йандыран эцняшинин 
нурлары бярабяриндя бир ишылдагуш ахы ня ишыглыг сала биляр?! Эцн кими 
айдын иди ки, яэяр [Аббасын] сяадятли мяиййятинин байраьындакы эц-
няш мисаллы айпара Хорасан шяргиндян доьараг, Ираг вя Азяр-
байъан мцлкцнцн яразиляриня нур 

т вя табечиликдян юзэя бир иш баш вермяйяъякдир. Лакин онлар еля 
билирдиляр ки, Хорасан ямирляри, хцсусян дя о вилайятдя мцтляг ща-
кимлик едян, мцгяддяс Мяшщяддя ялащязрятин ляляси вя рцкнцссялтя-
няси олан Мцршцдгулу хан Хорасанда олдуьу гядяр али тахтын ятя-

к ирадяси эюстярмяйяъякдир, орада галыб, ялащязрят [Аббасы] юз 
сярмайяси едяъякдир вя Хорасан сялтянятинин эялини онун нязяриндя 
ъилвяляняряк, ону орадан башга мямлякятляря эетмяйя гойма-
йаъагдыр. Амма онлар беля дцшцняркян билмирдиляр ки, щеч камиллик 
зирвясинин гарталыны овламаьы юзцня лайиг билмяйян бир йцксяк учан 
шащбаз ахы неъя сярчяни шикар етмяйя илтифат эюстяря биляр?!   
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Бейт 

«Кичик суда кичик балыглар цзярляр, 
Акула ися одур ки, дярйа иля вурушур.» 

 
Хцлася, юз билдиклярини едян ямирляр Исэяндяр шанлы няввабдан 

иъазя аландан сонра бу иши тяъили щялл етмяйи доьру билиб, шащын вя 
ордунун мярщум шящид [Имам Щцсейнин] шящидлийиня эюря гара 
эейиндикляри ашура эцнляриндя1043 бир саат мцяййянляшдиряряк, 
Тяртяр йурдунда шащзадяни адлы-санлы атасынын щцзуруна апардылар. 
Шащ юз шяряфли яли иля о вахтадяк юз башына гойдуьу шадлыг долу таъы 
онун башына гойду, даш-гашлы хянъяр вя гылынъ кямярлярини онун 
белиня баьлады, она дяйярли хялятляр эейиндирди вя она вялиящдлик 
рцтбяси вермякля ону язиз вя мющтярям етди. Ямр олунду ки, 
мярщум шащзадянин мцлазимляри вя али диванын мянсяб сащибляри 
щямин гайдада бу шащзадянин хидмятиндя дурсунлар. [Щямзя мир-
зянин] сяркарынын маллары, яшйалары вя бцйутаты [Ябу-Талиб] мирзя 
ъянабларынын сяркарына аид олунду. О вахт али тахтын ятяйиндя олан 
гызылбаш ямирляринин, бюйцкляринин вя яйанларынын щамысы бу [Сяфяви] 
сцлалясинин адятиня вя гайдасына уйьун олараг, айаг юпмяк 
мярасимини иъра етдиляр. Халга шащзадянин ъцлусу барядя хябяр 
верилди. Имамгулу хан вя Гарабаь ямирляри орада рцхсят алараг, 
щяряси юз игталарына тялясдиляр. Даща сонра [шащ ордусу] ордан кюч 
едиб, дарцлиршад Ярдябиля эетди.  

Мирзя Мящяммяд ямирлярин мятлябинин баш тутмасы цчцн чох 
сяй эюстярдийиня эюря Ялигулу хан вя ямирляр беля гярара эялдиляр ки, 
ону

                                                

 али диванын вязири тяйин етсинляр вя диван мясяляляринин йцйянини 
онун ихтийарына версинляр. О, юз ющдясиня эютцрдц ки, сялтянят ишляри-
нин ряваъ тапмасы вя диванын мащиййят етибариля ещтирам газанмасы 
истигамятиндя чалышараг, дювлят ишляриня ъавабдещ олаъагдыр. Бу ся-
бяbдян о, бу мющтярям дяряъяйя йцксяляряк, тякбашына диван 
ишляринин идаряедиъисиня чеврилди вя «етимадцддювля» лягяби ялдя етди. 

Сюзцэедян ямирляр щагг йолундан азыб, юз няфси истякляриня 
ямял етдиляр вя вязиййяти юз мювгеляри бахымындан дяйярляндириб, 
шяхси мянафелярини динин вя дювлятин файдасындан цстцн тутдулар. 
Бунунла да онлар ялбяття ки, гязавц-гядяр ишэюрянляринин тящрики иля 
юз бядбяхтликляринин сябяблярини щазырлайараг, юз дювлятляринин ха-
раб олмасына чалышдылар, онларын атдыглары мурад ашыьлары тярс дцшдц 
вя зяманянин эярдишиндян онлара олан олду. Тезликля щагг юз мяр-

 
1043 Бурада щиъри 995-ъи илин ашура эцнцндян сющбят эедир вя бу тарих милади 

тягвими иля 21 декабр 1586-ъы иля тясадцф едир.  
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кязиндя гярар тутду вя пис иш тюрядянляр юз ямялляринин ъязасына 
чатдылар. Бу барядя ирялидя бящс олунгаъагдыр. 

Сюзцн гысасы, щюкмдар ордусу мянзилляри вя мярщяляляри адлайа-
раг, дарцлиршад Ярдябиля эялди. Шящид олмуш шащзадянин пак ъяся-
дини

тах

вилайятин ящалиси онун аси (йаьы) чыхдыьыны вя тцьйан етдийини эцман 
еляди вя тцркман тайфасынын зяряриндян ъанларыны гуртармаг цчцн 
онл

 юз бюйцк яъдадларынын мязарлары йанында дяфн едяряк, о бащалы 
дцррц торпаг хязинядарларына вя о мцгяддяс рущу фялякляр аляминин 
сакинляриня тапшырдылар. Исэяндяр шанлы нявваб юз мющтярям оьлу-
нун рущуну шад етмякдян ютрц ювлийалар султаны олан щязрятин 
(Шейх Сяфияддинин) мцгяддяс рювзясиндя щяр шейи билян [Аллащын] кя-
ламыны («Гуран»ы) охутдуруб хятм етдирирди, йохсул адамларын ги-
даландырылмасы иля мяшьул олду вя фягир-фцгярайа, ещтийаъ сащибля-
риня сядягяляр пайлады. Даща сонра орадан кюч едиб, Таром вя 
Халхал йолундан дарцссялтяня Гязвиня эялди вя о гышда щюкмдар 
ябяди сялтянятин мяркязиндя гышлаг етди.    

 
ЭЦНАЩЛАРЫ БАЬЫШЛАНМЫШ ШАЩЗАДЯНИН 

ФАЪИЯВИ ЩАДИСЯСИНДЯН  БАШЛАЙАРАГ  ЯЛАЩЯЗРЯТ 
[АББАСЫН] ХОРАСАН ЦФЦГЦНДЯН ДЮВЛЯТ ВЯ 
СЯАДЯТ ЭЦНЯШИНИН ДОЬМАСЫНА ГЯДЯР ИРАГ, 

АЗЯРБАЙЪАН ВЯ КИРМАН ЯМИРЛЯРИНИН БАШЛАРЫНА 
ЭЯЛМИШ АЪЫНАЪАГЛЫ ЯЩВАЛАТЛАР ЩАГГЫНДА 

 
Бундан юнъя гейд олунду ки, тцркман вя тякялцлярин мяьлубий-

йятиндян сонра дюйцш мейданындан чыхыб эетмиш яксяр тцркман 
яйанлары Дамьана, Мцртязагулу хан Порнакын йанына ъямляшдиляр. 
Нявваби-Ъащанбани о ъамаатын кюнлцнц алмаг цчцн ямирлярдян 
хябярсиз Мцртязагулу хана ъялбедиъи щюкм эюндяряряк, ону али 

тын ятяйиня чаьырды вя ону шащаня вядлярля дястякляди. [Мцртяза-
гулу хан] онун щимайядарлыьына архаланараг, Ирага цз тутду. О, 
Рейя чатдыгда [эцнащлары] баьышланмыш шащзадянин ъан одлайан вя 
мющнят верян [юлцм] хябяри, Ябу-Талиб мирзянин йцксялдилмяси вя 
Ялигулу ханла Исмайылгулу ханын ихтийар вя игтидары барядя она мя-
лумат эялди. О, орайа эетмяйя ъцрят етмяди, щям дя онларын 
тцркман елиня зяряр вураъагларындан наращат олду вя даща чох 
Гумда вя Савядя йашайан тцркман елини вя онларын ящлц-яйалыны 
кючцрмяк мягсяди иля Рейдян Гум вя Савя юлкясиня эялди. О, яли 
чатдыьы щяр кяси зорла вя йа хошла кючцрцб, Дамьана йолланды. 
Мцртязагулу ханын Гум вя Савядя олдуьу бир нечя эцн ярзиндя о 

ара гонагпярвярлик эюстярдиляр.  
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Мящяммяд хан Тцркманын оьлу Вялиъан ханын юзц вя атасы бир 
нечя ил Кашанда щюкумят сцрмцшдцляр вя о, щямишя Мцртязагулу 
ханы тящрик едирди ки, сакинляринин яксяри мцхтялиф дийарларын таъирля-
риндян вя варлылардан ибарят олан Кашан шящярининин ящалисиндян 
кцлли мигдарда пешкяш истясин. О, юзц бу ишя тяшяббцс эюстяряряк, 
Кашан ящалиси иля гийаби данышыглар апармышды. Кашан ящалиси яввялъя 
бу тяклифин ялейщиня чыхыб, кобудлуг эюстярдиляр. Амма ахырда 
малларынын вя ъанларынын горхусундан, оранын даруьасы олан 
Бещзад бяй Гуламын вя вязир Мирзя Кечячинин разылыьы иля онунла 
мцлайимъясиня давранмаьа башладылар вя Мцртязагулу ханын 
онл

. О, шящярдя юз гцввя-
син

дян дя биз 
суф

ъякдир». 

ара зяряр вурмасынын янэяллянмяси цчцн [Вялиъан хана] миннятчи 
дцшцб, онунла эюрцшмяйи хащиш етдиляр. О, Мцртязагулу ханын иъа-
зяси олмадан Кашана эедяряк, юзцнц щийля вя мякрля шящяря салды. 
Даруьа вя вязир она чох да мящял гоймайыб, онун шящяря эялишиня 
мане олмадылар вя о, даруьанын мянзилиндя мещман олду. Щяля 
Мящяммяд ханын вя онун оьулларынын щюкумяти заманындан Ка-
шанда галмагда олан вя яксяри сюзцэедян даруьанын мцлазимляри-
ня чеврилмиш кющня тцркманлардан ибарят бир ъамаат щямин ики эцн 
ярзиндя эялиб [Вялиъан ханын] башына йыьылдылар

ин даруьа вя вязирин гцввясиндян артыг олдуьуну эюрцб сяй эюс-
тярди ки, шящяри онларын ялиндян алараг, юзц цчцн зябт етсин. О, 
онларын бцтцн ишчилярини вя хидмяткарларыны тцркманлара тутдурду, 
ишин ахырында онларын юзлярини дя тутуб, мящбус етди вя онларын 
мямлякятини щийляэярликля яля кечирди. Кашан ящалиси истяр-истямяз 
она табе олуб, лайигли пешкяшляр эятирдиляр. О, яввялъя шящяр ъамааты 
иля хошаэялян тярздя ряфтар етди. Лакин гцввятляндикдян сонра ися юз 
ряфтарыны [мянфи йюндя] дяйишди. 

Сюзцн гысасы, Мцртязагулу хан ялини Вялиъан ханын мцттяфигли-
йиндян цзяряк, юз йанында олан бир дястя иля Дамьана йолланды вя 
орадан тцркман мютябярляриндян бир нечя няфяри мцгяддяс Мяш-
щядя, ялащязрят [Аббасын] щцзуруна йоллайыб, Мцршцдгулу хана 
бунлары чатдырди: «Бу вахтадяк [эцнащлары] баьышланмыш шащзадя 
(Щямзя мирзя) ъянаблары щяйатда иди вя о, Исэяндяр шанлы няввабын 
ян бюйцк оьлу иди, вялиящдлик рцтбясиня малик иди. Бу сябя

илик йолуна, сядагят вя ихлас цсулуна риайят едяряк, о щязрятля 
мцттяфиг олуб, зати-алиляри [Аббасын] мцлазимляриня гаршы мцхалифлик 
едирдик. Амма инди ки онун башына бу щадися эялмишдир, биз 
ялащязрят [Аббасы] юз адлы-санлы атасынын вялиящди вя гаиммягамы 
щесаб едирик вя яэяр онун гялябя айятли байраглары Ирага тяряф щя-
рякятя эялсяляр, о заман тцркман тайфасы да сон дяряъя сядагят вя 
гуламлыг нцмайиш етдиря
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Вялиъан хан онун (Мцртязагулу ханын) эетмясиндян сонра Ка-
шан щюкумятиндя истиглал ялдя едяряк, оранын варлыларындан кцлли 
мигдарда пул тяляб етди вя эет-эедя тцркман тайфасындан чохсайлы 
бир дястя онун хидмятиня топлашды. О, бейниня йер етмиш ловьалыг вя 
гцрур тиканынын тясири иля юзцнц о мцлкцн мцстягил щакими щесаб 
етди, али тахтын ятяйиня бир яризя эюндяряряк, юз итаятини, табечилийини 
ярз етди вя Кашаны Мцртязагулу хандан горумагла йахшы хидмят-
карлыг эюстярдийини билдирди. О эюзляйирди ки, ямирляр вя дювлят ярка-
ны Кашан мцлкцнцн онун ялиндя галмасына мане олмайаъаглар вя 
щямин вилайятин щакимлик щюкмц онун адына йазылаъагдыр. Лакин 
гцдрятли дювлятин дайаьы олан шяхсляр онун бу юзбашыналыьыны бяйян-
мядиляр вя малик олдуглары юзцндянразылыг вя гцрурун чохлуьу 
уъбатындан онун хащишиня сящлянкарлыг вя лагейдликля йанашдылар. 
Кашан яйалятинин щюкмц али диванда Ялигулу ханын адына йазылды. 
Онлардан мяйус олан Вялиъан хан Хорасана адам эюндяриб, юзц-
нц Аббас тяряфдары адландырды, Ябу-Талиб мирзя тяряфдарларына 
итаят вя табечилик эюстярмякдян бойун гачырды вя дювлят ярканынын 
«эя

» ады гойараг, батил ирадяляр вя позьун хя-
йалларла цсйан вя ядябсизлик ъибиндян баш галдырыб, Йусиф ханы дус-
таглыг вя щябсдян хилас етди, даруьаны вя али дивандан тяйин 
                                                

ряк-йараг»ларыны1044 тутуб, онларын вар-дювлятлярини яля кечирди. 
Онун щалынын ахыры бу дяфтярин сонракы щиссяляриндя щадисяляри гей-
дя алан гялямля якс етдириляъякдир. 

Амма яфшар ямирляринин ящвалаты беля олду ки, Гулу бяй Горчу-
башынын оьлу Йусиф хан атасынын фярарындан сонра Ябяргущдан 
Йяздя эялмиш, оранын даруьасы Мящяммяд хялифя Яфшарла иттифагда 
Йязд галасыны яля кечирмиш вя падшащ ямирляринин мал-дювлятляриня 
ял узатмышды. Тцркман вя тякялцлярин цзяриндя гялябя газанылма-
сындан сонра Нявваби-Ъащанбанинин ямриня ясасян, о, Мирмира-
нын кюмяйи иля дустаг вя мящбус едилмишди. Кирман щакими Вяли 
хан юз оьлу Бякташ ханла иттифагда Азярбайъандакы щярби топланыш 
(«йасаг») мягсяди иля дарцламан Кирмандан дарцлибадя Йяздя 
эялмишди. Сюзцэедян Бякташын башында иэидлик вя тцьйан щавасы 
варды. О, юзцня «хан

 
1044 «Эяряк-йараг» - тцркъя «эяряк» я «йараг» сюзляринин бирляшмясиндян 

ямяля эялмишдир. Бу ифадянин кимися щимайя ян, дястяк верян, мцдафия едян, кю-
мяклик эюстярян шяхс мяналарында ишлядилд и билдирилир (М.Мцин. Фярщянэ-е фарси, 
ъ.ЫЫЫ, с.3263). Эяряк-йараг щям дя верэи нювц иди. Бу верэи Елханиляр дюврцндян 
башлайараг щюкмдарларын, шащзадялярин, ямирлярин хейриня силащ вя лявазимат тяъ-
щизаты цчцн йыьылырды (М.Х.Гейдаров. Социально-экономические отношения, 
с.129). Исэяндяр бяй Мцнши бу ифадядян кюмякчи, дястякчи, тяряфдар, щакимиййятин 
мянафейини тямсил едян шяхсляр мяналарында, бялкя дя, ямирляр цчцн эяряк-йараг 
верэ лар анламында истифадя етмишдир.   

в
 ед
ий

исини топламаьа мясул олан мямур
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олунм  етди. 
Щямин бяри 
онлара чатды. Вя Бякташ хан ися 
Мирмиранла гощумлуг  даща артыг 
дяряъядя истиглал вя истиб  тутараг, юзцнц о вилайятин 
фярм

 

     

уш «эяряк-йараь»ы тутдурараг, мцхалифлик шцарыны изщар
 эцнлярдя Нявваби-Ъащанбанинин фаъияви щадисясинин хя

ли хан эери гайыдыб, Кирмана эетди. 
 ялагяси йарадыб, явялкиндян
дад мювгейини

аны нцфузлу олан щакими щесаб етди. Онун разылыьы иля Йусиф хан 
яввялки тяки Ябяргуща эедиб, орада юз щюкумят байрагларыны дальа-
ландырды. Бу ъцр ямялляр тюрятдийиня эюря Бякташ хан да гцдрятли 
дювлятин ямирляриндян вя ярканындан хофлу олуб, о да Мирмиранын 
мяслящяти иля Хорасана, Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын вя 
Мцршцдгулу ханын щцзуруна адам эюндяриб, итаят вя табечилик 
изщар едяряк, юзцнц Аббас тяряфдарлары зцмрясиндян сайды. Исфащан 
щцдудунда йашайан яряшлц вя яфшар ямирляри дя Бякташ ханла иттифаг 
едиб, Ябу-Талиб мирзя тяряфдарларына гаршы мцхалиф мювгедя дур-
дулар. Кущи-Эилуйя яфшарлары да бир нечя дястяйя бюлцнмцш вя щяр 
дястя юзцня бир ямир сечмишди. 

Фарс [вилайятинин] зцлгядярляри щяля [эцнащлары] баьышланмыш шащ-
задя щяйатда оларкян юз щакимляри олан Яли хан Шадыбяйлийя1045 
гаршы мцнагишяйя башламышдылар. О ъамаатын арасында олан мютя-
бяр аьалар Яли ханын щюкумятиндян тянэя эялиб, лайигли итаят эюс-
тярмирдиляр. Щакимля онларын арасында кин-кцдурят вя дцшмянчилик 
баш галдырды. Яли хан [эцнащлары] баьышланмыш шащзадянин щцзуруна 
эетмяк мягсяди иля Шираздан чыхды ки, эедиб шащзадяйя шикайят едя-
ряк, юз мювгелярини мющкямлятсин вя зцлгядяр тайфасынын фясадчыла-
рыны ъязайа мяруз гойсун. Лакин о, дарцссялтяня Гязвиня чатдыгда 
[эцнащлары] баьышланмыш шащзадянин фаъияви щадисясини ешитди вя ора-
да галыб эюзляйяряк, падшащын сяадятли мяиййяти Гязвиня чатдыгда 
Исэяндяр шанлы няввабын вя Ябу-Талиб мирзянин айаьыны юпмяк шя-
ряфиня наил олду. Ямирляр вя дювлят ярканы она цряйяйатан вядлярля 
дястяк вердиляр, йенидян дарцлмцлк Шираз яйаляти она тапшырылды, зцл-
гядяр аьаларына хябярдарлыгла долу олан щюкмдар щюкмляри йазылыб
эюндяриляряк, табе олмайанлары падшащын ъязасы вя гязяби иля гор-
хутдулар вя Яли ханы ифтихарлы хялятлярля шяряфляндиряряк, Фарс [вилайя-
тиня] йолладылар.  

Онун эялиши хябяри Фарса чатдыгда зцлгядяр аьалары али диван вя-
зирлийи арзусунда олан вя бу мятлябин щяйата кечмяси цчцн эеъяля-
рини эцндцз едиб бир ан да олсун бу фикирдян вя дцшцнъядян ял чяк-
мяйян Мирзя Салман Ъабиринин оьлу Мирзя Абдулланын фитня-фясады 
иля топлашараг, Фарс [вилайятинин] ямирлярини юзляриня мцттяфиг етди-

                                            
1045 Тещран чапында (с.354) Шадыбяйли явязиня Садытякялц йазылыб. 
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ляр, Яли хана мцхалиф чыхмаьы гярара алдылар вя юз араларындан 
Мещдигулу хан Шадыбяйлини яйалят щакимлийиня вя ханлыьа сечяряк, 
Яли ханын Ширазда олан бцтцн яшйаларыны вя малларыны онун цчцн 
мцсадиря етдиляр. Щамысы бир-бириляри иля ящдц-пейман вя сювдяляш-
мя баьлайараг, Мещдигулу хана мцттяфиглик, Яли хана ися мцхалиф-
лик етмяк мясялясиндя щямряй олдулар. Йолда икян бу хябяри ешидян 
Яли хан йанында олан ики йцз-цч йцз няфяр мцлазимля бирликдя гор-
хус

вя ягрябасы олдугларындан чох 
да 

уз вя дящшятсиз сурятдя мярщяляляри вя мянзилляри адлайараг, 
иэидъясиня Фарс вилайятиня гядям гойду вя юз эялиши барядя о ъамаа-
та хябяр верди. Онун цмиди бу иди ки, о ъамаатын арасына пяракян-
дялик дцшяъяк вя онлар дястя-дястя ону гаршыламаьа эяляъякляр. О, 
эцман етмирди ки, зцлгядяр тайфасы падшащын щюкмцня гаршы чыхар. 
Лакин о, Ширазын он ики фярсяхлийиндяки Кцтял-Майиня гядяр эялиб 
чатдыгда Шираз ящалисиндян, ня щярбчилярдян, ня дя ки ряиййятдян 
биръя няфяр дя олсун ону гаршыламаьа эялмяди. О ъамаатын Мещди-
гулу хана тяряфдар вя ялбир олмаьынын вя Яли ханын ялейщиня чыхмаг 
барясиндяки иттифагынын щягигяти айдын олдугда ону хоф вя дящшят 
бцрцдц. Ня иряли эетмяйя ъцряти варды, ня дя эери эетмяйя цзц варды. 

Амма Мещдигулу хан вя зцлгядяр аьалары Яли ханын эялиб чых-
масы барядя мялумат алдыгда юз араларындакы ящдц-пейманы вя 
сювдяляшмяни тязялядиляр вя Яли ханы дяф етмяк язми иля тамам гя-
лябялик вя издищамла шящярдян чыхдылар. Диэяр бир ялаъы олмайан Яли 
хан чарясиз галыб, айаьыны мющкям вя гярарлы бир шякилдя йеря баса-
раг, малик олдуьу аз адамла бярабяр о ъамаатла дюйцшмяйя щазыр-
лашды. Гошунлар бир-бириляриня йахынлашдыгда Яли ханын адамларын-
дан гат-гат чох олан ширазлылар1046 атларыны онун цстцня чапыб, онун 
дястясини дармадаьын етдиляр. Яли хан мяьлуб олду. Ясэярляр бир-
бириляринин гощуму, еллиси, тайфадашы 

гятл баш вермяди. Онун ордусунун маллары, яшйалары гарятя вя 
тараъа мяруз галды. Яли ханы дустаг вя мящбус кими шящяря эятириб, 
Шираз мейданында алчаглыгла гятля йетирдиляр. Иллярля онун сцлаляси-
нин чюряйини йемиш адамлар, хцсусиля дя сюзцэедян шяхсин гощуму 
вя йетирмяси олан, онун йанында щямишя язиз вя истякли олан вя онун 
оьуллуьу сайылан Мещдигулу хан она вя онун няслиня гаршы йара-
маз ямялляр тюрятди. Щягигятян дя, о ъамаатдан щагсыз йеря ямяля 
эялмиш бу иш хошаэялмяз щярякят иди вя чох кечмяди ки, онун явя-
зини интигам алан вя ъязаландыран [Аллащын] ирадяси иля гяддар 

                                                 
1046 Бурада «ширазлылар» дейиляркян Шираздакы гызылбаш гошунлары, хцсусян дя 

зцлгядяр тайфасы нязярдя тутулур. 
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зяманядян алдылар. Бу мясяля икинъи дяфтярдя юз йери эяляндя гейд 
олунаъагдыр. 

Шираз ъамааты бу ишя ъцрят вя ъясарят етдийиня эюря падшащын 
дювлят ярканындан вя Ябу-Талиб мирзянин тяряфдарларындан хофлу 
вя цркяк олуб, Хорасана – ялащязрят [Аббасын] вя Мцршцдгулу ха-
нын щцзуруна адам эюндяриб, юзлярини Аббас тяряфтарлары ъярэясиня 
дахил етдиляр вя орадан али диванын вязирлийи фярманы Мирзя Салма-
нын оьлу Мирзя Абдулланын адына, Шираз яйалятинин фярманы ися 
Мещдигулу ханын адына эялди. Амма онлар Исэяндяр шанлы няввабы 
нязяря алараг, Фарсда хцтбяни вя сиккяни дяйишдирмядиляр вя щяр ики 
тяряфля мцнасибятдя ещтирама риайят етдиляр.  

Исфащанда ися Фярщад аьа Гулам нечя ил иди ки, [эцнащлары] ба-
ьышланмыш шащзадя тяряфиндян о мцлкцн щакими вя ихтийар сащиби иди 
вя Нягши-ъащан йахынлыьында олдугъа мятанятли вя истещкамлы бир 
гала тяртиб едиб, орайа ещтийаъ олдуьу гядяринъя азугя вя гала 
мцдафияси йараьы йыьмышды. Бу заман [эцнащлары] баьышланмыш шащ-
задянин фаъияви щадисяси баш верди вя Ялигулу хан Фятщоьлу мцтляг 
вякил, Мирзя Мящяммяд ися падшащын вязири вя етимадцддювля ол-
ду. Щяля Ялигулу хан Исфащан даруьасы олан илдя онунла Фярщад 
аьа арасында наразылыг вя мцнагишя баш вермиш вя Фярщад аьа онун 
вякилляриня ишляря чох да гарышмаг имканы вермямишди. Бу сябяб-
дян инди Фярщад аьа ондан ямин дейилди вя щямчинин Мирзя Мя-
щяммяддян юзцня гаршы пис мцнасибятин олдуьуну билирди. О, 
яряшлц тайфасындан горунмаг бящаняси иля галаны мющкямляндириб, 
юз щалыны мцщафизя етмяйя сяй эюстярди вя Ябу-Талиб мирзянин дюв-
лят ярканынын ямр вя гадаьаларына табе олмаг истямяди.  

Азярбайъанда да [Щямзя] мирзя ъянабларындан сонра щяр бир 
башчынын башына юзбашыналыг севдасы дцшдц, падшащын щюкмцня вя 
фярманына риайят етмядиляр вя щяр бири щансы бир вилайяти баъардыса, 
юз ялиня кечириб, бир-бириляриня итаят етмядиляр. Тябриз галасында олан 
Ъяфяр паша бу фцрсяти гянимят билиб, о мцлкцн ятрафыны вя йан-йю-
рясини зябт етди вя Азярбайъанын яксяр мащаллары гызылбашларын 
ихтийарындан чыхды. 

Ямирляр зцмрясиндян Гараъадаьын нцфузлу щакими олан Хялифя 
Янсар оьлу Шащверди хан румилярля достлуг гапысыны ачараг, бу 
мягсядля юз оьлуну Тябризя, Ъяфяр пашанын йанына эюндярди. Даща 
сонра о, Ъяфяр пашанын елчилярини гябул едян эцн ата-бабаларынын бу 
сафлыг нишанлы сцлаляйя (Сяфявиляря) олан ирси баьлылыьына, суфилийиня вя 
сядагятиня бахмайараг, румиляри хатиръям етмяк вя юзцня инандыр-
маг цчцн [гызылбаш] таъыны башындан эютцрдц вя румиляря хас олан 
баш эейимини юртдц. Гараъадаьлу [тайфасынын] яксяр хялифяляри вя аь-
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саггаллары да чар-начар таъларыны чыхарыб, ики-цч ил ярзиндя бюйцк бир 
горху вя аъы ичиндя йашадылар. Гящгящя галасынын щакими Мящяммяд 
султан Гараъадаьлу дюйцш мейданында ясир дцшмцш бир нечя няфяр 
Рум бюйцкляринин мяслящятиня ясасян, Ъяфяр пашанын йанына адам 
эюндяриб, итаяткарлыьыны вя табечилийини изщар етди. О да бир мцддят 
горху ичиндя йашады. Амма ахырда онун мцлазимляри олан бир дястя 
устаълу газиси онун щийля ишлядяряк Гящгящя галасыны румилярин ихтийа-
рына

     

 веряъяйиндян шцбщяляндиляр вя бирляшиб, ону галанын ортасында 
гятля йетирдиляр1047.   

Хцлася, Азярбайъан, Ираг, Фарс, Кирман, Кущи-Эилуйя вя Ху-
зистан ящалисинин ящвалынын интизамы позулду, агибятсиз щярбчилярин 
истиласы уъбатындан ряиййятин вязиййяти алт-цст олду вя щярбчиляр 
чобансыз мал-гара кими башсыз галыб, гейбдян эялян бир щадисянин 
интизарыны чякмяйя башладылар. Бу вахт илащи нявазиш йели ясмяйя 
башлады вя щямин илин ахырында Аллащын кюлэяси олан ялащязрят Шащ 
[Аббасын] дцнйаны тутан байрагларынын тянтянясинин авазы Ирагда 
йайылараг, юз щцсн-ряьбят кюлэясини Иран мцлкцнцн сакинляринин 
башлары цзяриня салды вя гарышыглыг азалмаьа доьру цз тутду. Шащ 
[Аббасын] завалаэялмяз сяадятинин уьуру иля гыса бир заманда 
фялакятляр вя бядбяхтликляр илинин гураглыьы уъбатындан шадлыг вя 
севинъя щясрят галмыш Иран мцлкцнцн сащяляри Ирям эцлцстанынын тя-
равятини газанды.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСЭЯНДЯР ШАНЛЫ НЯВВАБЫН ЯМИРЛЯРИНИН, 
ДЮВЛЯТ ЯРКАНЫНЫН ВЯ ЯБУ-ТАЛИБ МИРЗЯ  

ТЯРЯФДАРЛАРЫНЫН ЯЩВАЛЫ 
ЩАГГЫНДА1048 

 

                                            
1047 С-129, в.293б; С-297, в.231б. 
1048 Бу сярлювщя С-129 нцсхясиндя (в.293б) бу ъцр верилиб: «Исэяндяр шанлы няв-

вабын вя Ябу-Талиб мирзянин ямирляринин вя дювлят ярканынын ящвалы щаггында». 
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Амма Ябу-Талиб мирзянин вя онун дювлят ярканынын ящвалы бе-
ля олду ки, Гязвиня эялиб, орада галдыглары илк вахтларда ловьалыг вя 
гцрур бадясиндян о гядяр сярхош идиляр ки, щеч кяси нязяря алмырды-
лар. Онлар ясла ещтимал етмирдиляр ки, онлара мцхалиф чыхмаьын суря-
ти щансыса бир ъанлынын хяйал сящифясиндя нягш олуна биляр вя эцман 
етм

 вязири, сонрадан ися Гязвин 
ишля

тди. 
Ам

верди вя онларын тядбирляринин щеч бири баш тутмады.  

ирдиляр ки, Мцршцдгулу хан малик олдуьу аз адамла бирликдя 
Ирага эялмяйя ъясарят едяряк, кама йетмиш шяряфли няввабы (Абба-
сы) юзц иля Ирага эятиряр. Еля ки гыш баша чатды, 995-ъи (1587) иля 
мцвафиг олан тонгуз илинин алями нурландыран Nоврузу эялди, зя-
манянин бурну бащар баьынын эцлляринин ятриндян янбярля долду вя 
эцнбяэцн Кашан, Исфащан, Йязд, Шираз вя Кирман тяряфлярдян щяйя-
ъанлы хябярляр эялмяйя башлады, онлар гяфлят бадясиндян бир гядяр 
айылыб, вязиййяти низама салмаг вя щяр дийарда баш галдырмыш 
гарышыглыьы арадан галдырмаг мювгейини тутдулар. Амма артыг эеъ 
иди. Чцнки онларын щакимиййятинин мцддяти сона чатмыш вя Аллащын 
кюлэяси олан ялащязрят шащын дювлятинин вя сяадятинин сябябляри юз 
сярянъамыны тапмышды. Бу цздян онларын щяр арзусу якс нятиъя ве-
рирди. Онлар яввялляр Фярщад аьанын

ринин мцтясяддиси олмуш Мир Ъяфяр Гязвинини Фярщад аьаны эя-
тирмяк цчцн Исфащана эюндярдиляр вя сюзцэедян [Фярщад аьанын] 
адына ъязбедиъи щюкмляр йаздылар. Щямчинин Гулу бяй Горчубашы-
нын нясли вя яфшар ъамааты иля йахшы мцнасибяти олан Шащгулу «Сяг-
га»нын оьлу Пиргулу бяйи дарцлибадя Йяздя, Бякташ ханын йанына 
эюндярдиляр ки, ону мцхалифлик вадисиндян дюндяряряк, Ябу-Талиб 
мирзяйя мцти вя табе етсинляр.  

Щюкмдар ордусу Хярряган йайлаьына эедиб, бир мцддят йайлаг-
да галды. Сюзцэедян Мир Ъяфяр эялиб, юзц иля Фярщад аьаны эятирди 
вя о, шащын вя шащзадянин щцзуруна бир аз пешкяш тягдим е

ма Ялигулу хана, Исмайылгулу хана вя вязир Мирзя Мящяммя-
дя тющфя вя ярмяьан гайдасы иля боллуъа наьд пул верди вя йенидян 
Исфащан щюкумятинин мцждясини ялдя едяряк, эери гайытмаг цчцн 
рцхсят алмаг барясиндя тамам тяляскянлик эюстярди. Щяр эцн щяр 
тяряфдян ямирлярин вя дювлят ярканынын тябиятиня хош эялмяйян щяйя-
ъанлы хябярляр эялирди вя бцтцн бу мясяляляр барядя вязир Мирзя 
Мящяммядин ряйиня вя тядбириня ямял едирдиляр. Лакин Аллащын кюл-
эяси олан кама йетмиш шащ (Аббас) ъянабларынын сялтянят вя 
падшащлыг мясяляляринин сярянъамына фяляк юзц замин дурдуьундан 
онларын дювлят ишляринин интизамына, мцлк вя миллят гайдаларынын 
тяшкилиня даир дцшцндцкляри фикирлярин щамысы мятлябин яксиня нятиъя 
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Бу яснада шамлуларла устаълулар арасында бир гядяр мцбащися 
гцбары йайылды вя Мящяммяди бяй Сарысолаьын сяйи иля арадан гал-
дырылды. Мцнагишянин сябяби о иди ки, рящмятлик Нявваби-Ъащанбани 
Щямядан вилайятинин щакимлийини Пиргейб хан Устаълуйа тапшыр-
мышды вя инди Исмайылгулу хан Шамлу истяйирди ки, о вилайятин ща-
кимлийи юзцнцн бюйцк гардашы Шащверди хялифяйя щяваля олунсун. 
Ялигулу хан да онун мяслящятиндян чыха билмядийи вя Пиргейб хана 
гаршы мянфи мцнасибятя малик олдуьу цчцн бу ишя разылыг верди. 
Щямядан яйалятинин фярманы Шащверди хялифянин адына йазылды. Сюзц-
эедян шяхс о тяряфя йолланды. Пиргейб хан бу щадисядян инъиди вя 
защирян итаят эюстярся дя, ялини мямлякятин идарячилийиндян чякмяди, 
щаким игамятэащы олан мянзилдя галмаьа давам едяряк, орадан 
чыхмады. Шащверди хялифя дювлятмянд вя хейирхащ адам иди. Амма 
онун гощумлары вя мцлазимляри олан шамлу ъамааты сюз-сющбятя 
башладылар вя истядиляр ки, [Пиргейб ханы] зорла вя эцъля Щямядан-
дан чыхарсынлар. Пиргейб ханын хасиййяти юзцндянразылыгдан вя 
гцрурдан йоьрулмушду вя о вахт онун гцввяти вя гцдряти Шащверди 
хялифядян даща чох иди. О, онун аьалыг етмясиня дюзмяди, малик 
олдуьу инъиклийи боьмады вя иш мцнагишя вя дава-далашла нятиъялян-
ди. Сайъа чох олан устаълулар цстцн эялдиляр вя бунунла да Шащверди 
хялифянин щюрмяти алчалдылмыш олду.  

Бу хябяр ордуйа чатдыгда Исмайылгулу хан шамлу тайфасы иля 
бирликдя тяъили сурятдя атланараг, Щямядана эетмяк вя Пиргейб 
ханы тянбещ едиб ъязаландырмаг ирадяси нцмайиш етдирди. Ялигулу 
хан Исмайылгулу ханын кюнлцнц алмаг вя шамлуларла устаълулар 
арасында дцшмянчилийин йаранмамасы цчцн чешидли мцлайимликляр вя 
итаяткарлыглар едяряк, ону бу ирадядян дюндярди вя сюз верди ки, юзц 
шяхсян эедиб, Шащверди хялифяни оранын щюкумятиня яйляшдирсин, 
Пиргейб ханы ися тутуб, она тящвил версин. Исмайылгулу хан онун 
хащишини гябул едиб, эетмякдян ваз кечди вя Ялигулу хан бир сыра 
ямирлярля бирликдя о тяряфя йолланды.  

Амма онун эялишиндян юнъя щяр ики тяряфдян олан сцлщпярвярляр 
вя хейирхащлар бир арайа эялиб, [Пиргейб ханла Шащверди хялифянин] 
арасында барышыг йаратдылар. Пиргейб хан Щямядан щюкумятини тярк 
едиб, о вилайятдян чыхды вя йолда Ялигулу ханла растлашараг, онунла 
бирликдя ордуйа эялди. Ялигулу ханын онунла чох да йахшы мцнаси-
бяти олмадыьына, щям дя Исмайылгулу хандан горхдуьуна эюря о, 
Хярряган йахынлыьында гардашлары вя юзцнцн кющня мцлазимляри 
олан бир нечя няфяр устаълу ъаванлары иля бирликдя йцклярини вя яшйа-
ларыны атыб, ордудан фярар етди, Хорасанын йолуну тутду вя нечя 
эцн ирялилямякдян асудя олмадан мцгяддяс Мяшщядя чатыб, орада 
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Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын айаьыны юпмяк вя Мцршцдгулу 
ханла эюрцшмяк иззятиня фейзйаб олду. О, онлары Ирага эялмяйя ряь-
бятляндирди вя онлара дювлятин интизамсызлыьы вя Ирагын вязиййятинин 
гарышыглыьы барядя неъя вардыса мялумат чатдырды.  

Щюкмдар ордусу Хярряган йайлаьында олан эцнлярдя Ашур аьа 
адлы бир няфяр Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащла Мцршцдгулу хан 
тяря

руряти иля [эцнащлары] баьышланмыш 
шащ

финдян Ирага эялиб, мяктуб эятирди. Бу ящвалатын иъмал йолу иля 
бяйаны бу ъцрдцр ки, рящмятлик Нявваби-Ъащанбанинин фаъияви ща-
дисяси барядя хябяр мцгяддяс Мяшщядя чатдыгда Ирагын, Фарсын вя 
Кирманын мцхтялиф тяряфляриндян вя сямтляриндян [Мяшщядя] сяда-
гят цслублу яризяляр эялмяйя башлады. Агил вя баъарыглы адам олан 
Мцршцдгулу хан истяди ки, тяърцбяли шяхслярдян бирини Ирага эюндя-
риб, онун васитяси иля дювлят евинин вя онун дайагларынын вязиййяти 
вя Ираг ордусунун вя ямирляринин щалы барядя мялумат алсын вя 
онун гайыдышындан сонра дювлятин файдасы цчцн няйи мяслящят биляр-
ся, щяйата кечирсин. О, сюзцэедян Ашур аьаны бу хидмятя мямур 
едиб йоллады. [Ашур аьа васитясиля] ялащязрят (Аббас) тяряфиндян 
онун адлы-санлы атасына бюйцк гардашынын фаъияви щадисясиня эюря 
башсаьлыьынын вя арзуларынын изщары барядя бир яризя, Мцршцдгулу 
ханын юз адындан да [шаща] сядагят йюнцмлц бир яризя вя щямчинин 
дювлятин дайаглары олан ъянаблара юйцд-нясищятдян ибарят бир мяк-
туб эюндярилди. Бу мяктубун хцласяси беля иди: «Артыг нечя илдир ки, 
фяляйин зяруряти вя щяр ики тяряфин арагарышдыранларынын фитня-фясадла-
ры цзцндян Ирагын вя Хорасанын бюйцк ямирляри арасында мцнагишя 
баш галдырыб, чешидли зиддиййятляр мейдана эялиб вя бцтцн бунлар 
цмуми гарышыглыьа сябяб олуб. Гызылбашларын иттифагсызлыьы вя тайфа 
аьсаггаларынын, ямирлярин нифагы уъбатындан дцшмянляр юз тяъа-
вцзкар яллярини бизим мямлякятляримизин нащийяляриня узатмышлар вя 
сялтянят, падшащлыг ишляриня тамам гейри-сабитлик йол тапмышдыр. Ин-
ди бир щалда ки, гязавц-гядярин зя

задянин фаъияви щадисяси баш вериб вя щал-щазырда Мяшщяддя яй-
ляшмиш ялащязрят (Аббас) Исэяндяр шанлы няввабын бюйцк оьлудур, 
щядди-булуьа вя йеткинлик йашына чатмышдыр, мцбаряк алнындан ъа-
щандарлыг нишаняляри пейдадыр. Она эюря дя дювлят ярканындан тя-
мяннамыз будур ки, бу эцндян етибарян мцхалифлик бцсатыны орта-
дан йыьышдырараг, щамымыз ейни мювгедян чыхыш едяк, бир-биримизля 
иттифаг едиб, сялтянят вя падшащлыг ишляриндя, дцшмянлярин дяф олун-
масында вя мямлякятляримизин мясяляляринин интизама салынмасын-
да гцдрятли дювлят цчцн файдалы вя сярфяли олан щяр ня варса, бир-
биримизин мяслящяти иля щяйата кечиряк вя гызылбашларын арасындан 
икитирялийи йох едяк».  
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Ашур аьа Гязвиня чатдыгда дювлятин пайтахтыны горумаг цчцн 
шящярдя галмыш Горхмаз хан Шамлу ону сахлады. О, яризя эятирди-
йини билдирди вя иъазядян сонра ордуйа эялди. Бюйцк ханлар йазынын 
мязмуну иля таныш олдулар. Лакин онларын бясирят эюзляри доьру йо-
ла баьлы галды. Онлар ялащязрят [Аббасын] хидмятиндя вякил вя 
мцтляг ихтийар сащиби олан Мцршцдгулу хана щеч бир етимад бясля-
мирдиляр. Ялигулу хан Фятщоьлу али диванда юз сявиййя вя дяряъясини 
Кейван ейванына гядяр йцксялтмишди, сялтянят вя падшащлыьын иш-
ляринин йцйянини юз игтидар ялиня кечирмишди, юзцнц падшащ-нишан бир 
адам щесаб едирди, бир диэярини нязяря алмырды вя билирди ки, Мцр-
шцдгулу ханла бир мяканда олмасына имкан йохдур. Буна эюря дя 
о, юз шяхси марагларыны нязяря алараг, [Мцршцдгулу ханын] сюзля-
ринин цзяриндя щийляэярлик йцкцнцн олдуьуну билдирди вя бу ишин баш 
тутмасыны инкар етди. [Мяктубун] ъавабында йаздылар: «Исэяндяр 
шанлы нявваб юз мющтярям оьлу Султан Щямзя мирзяни вялиящд вя 
гаиммягам етмишди вя о да юз нювбясиндя тцркман вя тякялцлярля 
мцщарибяйя эедян вахт вясиййят етмишди ки, яэяр бу сяфярдя онун 
башына бир иш эялярся Ябу-Талиб мирзя онун йериня яйляшмиш олсун. 
Инди дя гызылбаш тайфаларынын Султан Щямзя мирзяйя эюстярдикляри 
играра ясасян, онун вясиййятини нязяря алараг, адлы-санлы шащзадя 
Ябу-Талиб мирзяйя хидмят етмяк цчцн кямяр баьламышлар вя башга 
бир ишя разы дейилляр». Бундан савайы, [Ялигулу хан] Ираг вя Хорасан 
ямирляри арасында фитня вя мцнагишяйя баискар олмуш Мцршцдгулу 
ханы мязяммят етди, бцтцн ямирляр вя оймаг аьсаггаллары 
тяряфиндян бу барядя бир вясигя йазылды вя щяр тябягянин ямирляри вя 
аьсаггаллары орайа мющцр вурдулар. Ашур аьаны бюйцк бир хиффят вя 
етибарсызлыгла йола салдылар. Амма Ялигулу хан, Исмайылгулу хан, 
Мящяммяди Сарысолаь вя вязир Мирзя Мящяммяддян савайы, диэяр 
ямирляр вя яйанлар буна разы дейилдиляр вя вясигяйя икращла мющцр 
гоймушдулар. Онларын бир дястяси ися щятта [Ашур аьайа] шифащи шя-
килдя юз фикирляриндякиляри чатдырмышдылар.  

[Ашур аьанын] эетмясиндян сонра [Ябу-Талиб мирзя тяряфдарла-
рынын] ряйляри вя тядбирляри бунда гярар тутду ки, Кашана йолланыб, о 
шящяри Вялиъан ханын ялиндян алсынлар, орадан да Исфащана вя Йяздя 
эедиб, Фарсын, Кирманын вя о щцдудун ишлярини йолуна гойараг, 
итаят етмяйянляри ъязаландырсынлар вя юз етимад бяслядикляри бир дяс-
тяни щяр вилайятя тяйин етсинляр. Онлар Гум щакими Ялигулу султан 
Зцлгядяри вя Исмайылгулу ханын гардашы Мцршцдгулу султан Шам-
луну юзляриндян юнъя Вялиъан ханын цзяриня, Кашана эюндярдиляр.  

Фярщад аьада боллуъа наьд пулун олдуьуну эцман етдикляриня 
вя Исфащан ящалисиндян ордуда олан бязиляринин Фярщад аьадан эи-
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лейли олмасына эюря онун ямлакыны мцсадиря вя гясб етмяйи гярара 
алараг, Фярщад аьадан, онун табечиляриндян вя нцмайяндялярин-
дян мябляь тутуб, цмуми эялирляря гатмаьа тяшяббцс эюстярдиляр. 
Щямин Хярряган йайлаьында Фярщад аьаны тутуб, онун малларыны 
вя яшйаларыны зябт етдиляр. Назир Мирзя Ящмяд Кцфрани Исфащанын 
вязири вя оранын ишляринин сащиби, Мирзя Щидайят Няъми-Сани ися 
ора

ям

ятрафындан («бюлцкат») тцфянэчи вя камандарлар эятиряряк, шящяри вя 
Щцсейниййяни мцщафизя етдиляр. Яксяри авара-сярэярдан гуламлар-
дан

яряк, бир эцн гяфлятян Щцсейниййяйя 

нын мцамилат назири тяйин олунду. Фярщад аьанын малларынын 
зябт олунмасы цчцн забитляр тяйин етдиляр вя онун ишчиляриндян ялли-
алтмыш няфярин щяр бириндян бир мябляь тутмаг цчцн гятиййятли 
мцщяссилляр эюндярдиляр. Исфащанын даруьалыьы Сейид бяй Кямуняйя 
тапшырылды вя о, Исфащана эюндярилди.  

Щюкмдар ордусу кюч едиб, ийирми эцн ярзиндя Кашана чатды. 
Онлардан мяйус олмуш Вялиъан хан шящяр дарвазаларыны баьлайыб, 
галаны мцдафия етмяк цчцн лазыми тядбирляр эюрдц вя таъирлярин, 
варлыларын малларына ял узадыб, юз мцлазимляриня бол-бол янамлар 
верди. Эет-эедя иш о йеря чатмышды ки, [Вялиъан хан] «инсан вя онун 
ялиндя олан щяр шей онун мювласы цчцндцр» кяламындан чыхыш едяряк, 
щяр кимин йанында няйинся олдуьуну эцман едирдися, ону юз гануни 

лакы сайыб, зорла вя эцъля ону тутуб алырды. Байырдакылар шящяри мц-
щасиря едиб, сянэярляр («сибя»ляр) тяртиб етдиляр вя галаны тутмаьа сяй 
эюстярдиляр. Ахырда сянэярлярини хяндяйя гядяр апарыб чатдырдылар.  

Бу яснада Исфащан тяряфдян щяйяъанлы хябярляр эялди. Кяламын 
мяьзи о иди ки, Фярщад аьанын Исфащан галасында олан мцлазимляри 
вя тяряфдарлары онун тутулмасыны ешидяряк, онунла гощумлуг 
мцнасибятиня малик олан Хосров бяй адлы бир гуламын сяркярдялийи 
иля шящярин дарвазаларыны юртмцш, галаны мцдафия етмяйя гярар вер-
миш вя маллары мцсадиря етмяк цчцн эялмиш забитляря вя тящсилдарла-
ра гатлашмайараг, цсйан кялмясини елан етмяйя эиришмишляр. Сейид 
бяй Кямуня иля вязир вя «мягтя» сащиби1049 Мирзя Ящмяд Кцфрани 
о мцлкцн нягибляри олан али дяряъяли Щцсейни сейидляринин ъамаат 
арасында «Щцсейниййя» ады иля танынан вя малик олдуглары ещтирама 
эюря индийяъян о вилайятин адамлары тяряфиндян пянащ йери вя сыьы-
наъаг мяканы кими билинян игамятэащында гярар тутуб, шящяр 

 ибарят олан гала ящли тяъавцзкарлыг етмяйя башлады. Шящяр ящали-
синин ящвалы позулду вя о эюзял шящярдян ямин-аманлыг кянар олду. 
Цсйанчы гуламлар эцнбяэцн цсйаны вя тцьйаны эенишляндирдиляр. 
Нящайят, фцрсятдян истифадя ед

                                                 
1049 «Мягтя» сащиби – торпаг мцлкиййятчиси, игта сащиби. 
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эедиб, бир нечя йердян диварлары дялдиляр вя ичярийя тюкцлцшцб, сон-
суз дяряъядя маллар вя яшйалар тараъ етдиляр. Фярщад аьанын дястяси-
нин адамлары щяр бириси ислам мямлякятляринин бяйянилмишляри олан 
Сей

индя яввялкиндян даща артыг сяй эюстрмяйя 
баш

фдян дюйцш вя вуруш баш верди, 
ишя 

ид бяй Кямуня иля Мирзя Мящяммяд Ямини тутуб, галайа 
апардылар. Вязир Мирзя Ящмяд ися бир дястя иля фярар едиб, пяришан 
щалда Кашана чатды вя вязиййят барядя щягигятляри ярз етди. Дювля-
тин дайаглары олан ъянаблар Аллащгулу султан Кянэярлцнц бир сыра 
ямирлярля бирликдя Исфащан шящярини горумаг цчцн эюндярдиляр. Он-
лар Исфащан вилайятиня гядям гойдугда йаьы олмуш яряшлц ямирляри 
онларын эялиши хябярини ешидиб, Исфащанын Мурче-хурт [адлы йериндя] 
онларын цстцня тюкцлцшяряк, Аллащгулу султаны, Мирзя Щидайят Няъ-
ми-Санини, тцрк вя таъик яйанларындан нечя няфяри тутуб, юзляри иля 
апардылар.  

Дювлятин дайаглары олан ъянаблар бу щадисянин баш вермяси ба-
рядя Кашанда мялумат алыб, наращат олдулар вя Кашан галасынын 
яля кечирилмяси истигамят

ладылар. Тяъили сурятдя Исфащана эетмяк лазым олдуьундан онлар 
щцъума там щазырлашмадан [Кашан галасы цзяриня] бир нечя йцрцш 
етдиляр. Эеъя йарысынадяк щяр ики тяря

йарайан ъаванлардан бир дястяси зай олду, лакин иши иряли апар-
маг мцмкцн олмады. Щямин дюйцшдян сонра Исмайылгулу хан 
беля мяслящят билди ки, Исфащан мясяляси даща цмдя, даща мцщцм 
вя даща юнямли олдуьундан Вялиъан ханла сцлщ эюрцнтцсц йарада-
раг, онун ишини битирмяйи башга бир вахта сахласынлар. О, юзц бу ишя 
тяшяббцс эюстяриб, ичярийя адам эюндярди вя онун мясялясинин йо-
луна гойулмасы цчцн юзц замин дурду. Вялиъан хан мцщасиря сыхын-
тысындан тянэя эялмишди. О, бу тяклифи гянимят билди, Исмайылгулу 
ханла разылашды, юз мясялясинин йолуна гойулмасыны онун шяфгятинин 
ющдясиня бурахды вя юзцнцн бир нечя адамыны ъцзи пешкяшлярля байы-
ра эюндяриб, цзрхащлыг мювгейини тутду. Онун эюндярдийи шяхсляр 
Исмайылгулу ханын васитяси иля Ялигулу ханын щцзуруна чыхмаьа наил 
олуб, Исэяндяр шанлы нявваба вя Ябу-Талиб мирзяйя сяъдя етмяк вя 
онларын айагларыны юпмяк шяряфини газандылар вя ядябсизликлярин 
цзрцнц истяйяряк, Вялиъан ханын адындан билдирдиляр ки, она бир-ики 
ай мющлят верилсин вя о, бу мцддятдя Кашанда юз лявазиматларыны 
щазырлайыб, али дивандан она щансы юлкя верилярся, орайа йоллансын. 
Чохлу гилц-галдан сонра гярар верилди ки, орду кюч едян кими, о, 
дарвазалары ачсын, Кашанда галмаг цчцн шамлу, байат вя с. cа-
маатдан цч йцз няфяр гойсун вя онлар онун эедишиндян сонра 
шящяри мцщафизя етмиш олсунлар. 
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Щяр ики тяряф буна разы олду, беля бир сцлщ баьланды вя орду кюч 
едиб, Исфащана йолланараг, Мирзя Яряб Мцняъъим Щерявинин тяйин 
етдийи саатда [Исфащан] шящяриня дахил олду. Щюкмдарын дювлятха-
насы кими Щцсейниййя сечилди. Ялигулу хан дювлятхана йахынлыьында 
мяскян тутду. Исмайылгулу хан Кялбар мящяллясиня эетди. Ямирляр-
дян вя дювлят ярканындан щяр бири мцнасиб бир мянзилдя йерляшдиляр. 
Гуламлар мцхалифлийи вя галаны мцдафия етмяйи исрарла давам ет-
дирдиляр. Бу тяряфдян ися [щюкмдар ордусу] топ тюкмяйя вя галаны 
тутмаг цчцн лявазиматлары щазырламаьа башлады. Бир нечя эцндян 
сонра ы гу-
ламларл  
онларын риб, 
ону зял 
вядлярля онун  ишиня замин 
дурду. Фярщад аьа галай  йанына адам эюндяриб, 
юз 

 ки, 
Мещдигулу хан вя зцлгядярляр мцхалифликдя исрар едиб, Аббас тяряф-

Ялигулу хан мяслящят билди ки, Фярщад аьа вя галадак
а мцлайимъясиня даврансынлар вя бялкя, бу щийля иля галаны
 ялиндян ала билсинляр. О, Фярщад аьаны юз мянзилиня эяти

н бойнундан зянъири ачды, онунла гонаг кими ряфтар етди, эю
 кюнлцня архайынлыг бяхш етди вя онун

а, Хосров бяйин
етимадлы адамларындан бир-ики няфяри чаьыртдырды вя онлара табе 

олмаьы, итаят етмяйи вя галанын гапысыны ачмаьы ямр етди. Яввялъя 
Хосров бяй вя гуламлар буна етимад етмяйиб, Фярщад аьайа ко-
буд вя габа ъаваблар эюндярдиляр. Амма эет-эедя онлар сцлщя 
ряьбятляндиляр вя чохлу гилц-галдан сонра гятля йетирилмяйяъякля-
риндян вя ъяза алмайаъагларындан хатиръям олдулар. Хосров бяй 
галадан чыхды вя Ялигулу ханла вя ямирлярля эюрцшцб, галанын гапы-
ларыны ачды. Беляликля, бир аз мцлайимлик вя эюзял тядбир сайясиндя 
галанын иши асанлыгла щялл олунду.  

Галанын ишинин янъамыны чякяндян сонра Мещдигулу ханын вя 
Шираз зцлгядярляринин тяряфиндян аьсаггаллар эялиб, яризяляр вя пеш-
кяшляр эятирдиляр вя Яли ханын гятли барясиндя цзрхащлыглар дейяряк 
хащиш етдиляр ки, яэяр гцдрятли дювлятин дайаьы олан шяхсляр бу щади-
сяни яфв едиб, Мещдигулу ханы Шираз яйалятиня мянсуб етсяляр, онлар 
итаят вя табечилик эюстяряъякляр, суфилик вя сядагят хцсусиййятиня ма-
лик зцлгядяр тайфасы Исэяндяр шанлы няввабын кюнлцнцн разылыьындан 
кянара чыхмайаъагдыр вя онлар али дивана кцлли мигдарда тяръцман 
[рцсуму] вермяйя разыдырлар. Щягигятян дя, о заман онларын хащи-
шинин гябул едилмяси аьыллы щярякят оларды вя чох ещтимал варды ки, 
бу баьышлама вя яфв сайясиндя онларын дювлятиня бюйцк файда эя-
ляъякди. Лакин вязир Мирзя Мящяммяд буну гябул етмяйи доьру 
саймады вя ордуйа эялмиш олан Дарабъярд щакими Шащгулу хялифя 
Зцлгядяри Шираз яйалятинин [щакимлийиня] тяйин едяряк, онун юлкясини 
ися Яли ханын оьлу Тящмасибгулу султана вердиляр. Онларын Фарса 
эетмяси мцйяссяр олмаса да, бу мясяля она эятириб чыхарды 
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дары олдуглары иля баьлы шцарлар сясляндирдиляр. Щямчинин Ябу-Талиб 
мирзянин дювлят ярканынын ялейщиня чыхараг, онларын истяйиня уйьун 
щярякят етмяйян диэяр кясляр дя кцтляви сурятдя о тябягядян (Ябу-
Талиб мирзя тяряфдарларындан) тамамиля яллярини цзцб, онлардан 
узаглашдылар.  

Бу арада Ялигулу ханла Исмайылгулу хан арасында наразылыг 
мейдана эялди. Бир нечя эцн онларын арасында кин-кцдурят вя чя-
кишмя олду. Чякишмянин сябяби о иди ки, ъяннятмякан шащын мю-
щцрдары Шащгулу хялифянин нявяси Ялигулу султан Зцлгядяр, Ялигулу 
ханын щямсющбяти вя йетишдирмяляриндян иди вя ъяннятмякан шащын 
заманында онун бабасына мяхсус олмуш Гум юлкяси она аид иди. 
Ялигулу хан игтидар сащиби вя сялтянятин идаряедиъиси («мцхтарцссял-
тяня») олдугдан сонра Ялигулу султан истяди ки, ъяннятмякан шащын 
заманында атасына вя бабасына мянсуб олмуш мющцрдар мянсяби 
инди сюзцэедян шяхсин йардымы иля она тапшырылсын вя бу мянсяб ба-
рясиндя хейли хащиш едиб, Ялигулу хандан кюмяк диляди. Ялигулу хан 
да онун хатириня тясялли вермяк мягсяди вя юз атасы Шащрух ханын 
йериня мющцрдар рцтбясиня йцксялдилмиш Яслямяс хандан наразы 
олм

 олду. 
Ще

асы сябяби иля бу ишин щярякятвериъисиня чеврилди. Лакин зцлгядяр 
тайфасындан Шащрух ханын йетишдирмяси олан бир дястя адам онун 
оьлу Яслямяс ханын тяряфини сахлайыб, бу мясяляйя етираз билдирдиляр 
вя Исмайылгулу хандан йардым истядиляр. О (Исмайылгулу хан) да 
сюзцэедян [Яслямяс ханы] щимайя етмяк мювгейини тутду. Ялигулу 
ханын онун бу щимайядарлыьындан хошу эялмяди вя юз ниййятинин 
баш тутмасында исрар етди. Бу мясяля кин-кцдурят маддясиня чев-
рилди. Арагарышдыранларын фясады нятиъясиндя тяряфляр арасында сон 
дяряъя наращатчылыг йаранды. Гызылбаш тайфалары ики дястяйя бюлцндц-
ляр. Бир дястя Исмайылгулу ханын башына топлашды, диэяр бир дястя ися 
Ялигулу ханын ятрафына йыьышды. Бцтцн эцн ярзиндя Исфащан шящяриндя 
сянэярляр тяртиб етдиляр, бир-бириляриндян хофлу вя цркяк олдулар вя 
бу щадися шящярин вя мямлякятин бир-бириня дяймясиня баис

ч бир кяс юлкяни идаря етмяйя вя аъизлярин, мискинлярин ящвалыны 
горумаьа сяй эюстярмирди. Гызылбаш ъащилляринин вя иьтишашчыларынын 
позуъулуг фяалиййяти цзцндян кцчялярдя вя базарларда эедиш-эялиш 
чятинляшмиш, дцканларын гапылары баьланмыш вя тиъарят мяркязляриндя 
алыш-вериш дайандырылмышды. Мцсадиря вя гясбкарлыг гапылары ачыл-
мышды. Исфащанын «мягтя»си вя дювлят ярканынын «дцшцллцк»ляри1050 

                                                 
1050 Дцшцллцк – тцрк сюзцдцр. Дювлят апаратынын сахланмасы цчцн нязярдя туту-

лан вя мяваъибдян ялавя олараг, вязифяли шяхсляря юдянилян бяхшиш мябляьини нязяр-
дя т  государство Се-утур (даща ятрафлы бах: О.А.Эфендиев. Азербайджанское
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цчцн мямлякятдя кцлли мябляьдя вясаит топланыб, щяваля сащибляри-
нин1051 пул мянбяйиня чеврилди. Бичаря ряиййят сярт мцщяссиллярин ял-
ляриндя эирифтар олду. Сорьу-суал олмадыьына эюря щяр кясин ялиня бир 
бярат дцшцрдцся, ряиййятдян артыгламасы иля гызыл тутуб алырды. 

                  

Хцлася, Исфащан ящалисинин ящвалы олдугъа позулмушду. Бу яс-
нада хябяр чатды ки, юзбяк падшащы Абдулла хан Хорасаны ишьал 
етмяк мягсяди иля Щерат цзяриня эялиб вя шящяри мцщасиряйя алыб. 
Щерат щакими Ялигулу хан Шамлу галаны баьлайыб, мцдафия олун-
магла мяшьулдур; Мцршцдгулу хан ися Аллащын кюлэяси олан ялащяз-
рят шащы Мяшщяддян чыхарыб, Тябяс йолу иля Ирага эялмяк ирадясиня 
маликдир. Хорасандан Ирага эедиш-эялиш аз-аз баш вердийиндян ся-
щищ бир хябяр эялиб чатмады вя айдын олмады ки, Мцршцдгулу ханын 
мцгяддяс Мяшщяддян чыхмагда мягсяди Абдулла ханын горху-
сундандыр, йохса о, Ирага щярякят етмяк истяйир? Мцхтясяр, бу хя-
бяр она баис олду ки, сцлщйараданлар ортайа эиряряк, бюйцк ханлар 
(Ялигулу ханла Исмайылгулу хан) арасында барышыг йаратдылар.              

Амма ханлар бир-бириляри иля эюрцшмяк барясиндя тяряддцд вя 
ещтийат етдиляр. Шамлу тайфасы Исмайылгулу ханы гоймады ки, Ялигу-
лу ханын мянзилиня эедяряк, онун хатириндяки гцбарын арадан гал-
дырылмасы иля мяшьул олсун. Онларын арасында эюрцшцн баш тутдуьу 
эцндя ися щяр ики тяряф юз гошунуну тяртиб етди. Исмайылгулу хан 
бюйцк бир тянтяня вя игтидарла Щцсейниййяйя эялди. Бу тяряфдян дя 
[Ялигулу ханын адамлары] нечя-нечя гапынын аьзыны гошунла бязя-
миш, орайа кешикчиляр вя гапычылар («щаъиб»ляр) гоймуш, ятрафда вя 
йан-йюрядя чохлу тцфянэчиляр йерляшдирмиш вя тамам-камал язямят 
вя эюркямя малик бир мяълис тяртиб етмишдиляр. Исмайылгулу хан 
онун евинин гапысына чатдыгда бу вязиййяти мцшащидя етди вя истяр-
истямяз достъасына вя инсаниййятчиликля иряли эялиб, гардашларындан, 
ямирлярдян вя юзц иля бирликдя олан щям шамлу, щям дя диэяр ой-
магларын аьсаггалларындан ибарят бир нечя няфярля бирэя Ялигулу ха-
нын евиня дахил олду. Лакин онун диэяр ясэярляринин дахил олмасына 
имкан вермядиляр. Исмайылгулу хан да бу барядя исрар етмяйиб, 
яйанлардан бир нечя няфярля Ялигулу ханын мянзилиня эирди. Тяряфляр 
арасында эюрцш баш верди вя онлар бир-бириляри иля барышыг етдиляр.  

Щяля онлар арасындакы йара там саьалмамыш, Мцртязагулу хан 
Порнакын юлцмц вя Мцршцдгулу ханын Дамьан йолундан Ирага 

                                                                                                         
февидов в XVI веке, с.276-278; Ш.К.Мяммядова. «Хцласят ят-тяварих» Азярбай-
ъан тарихинин мянбяйи кими, с.39-40). 

1051 Щяваля сащибляри – бурада «щяваля» ады алтында пул бараты, верэи сяняди, 
«щяваля сащибляри» дедикдя ися бу баратлар ясасында верэиляри топлайан шяхсляр ня-
зярдя тутулур. 
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эялмяси хябяри йайылды. Ялигулу ханын ряйи бунда гярар тутду ки, 
цмуми сайлары беш мин няфяря йахын олан юз ямирляриндян вя табечи-
ляри

-Талиб мирзя тяряфдарларынын] ряйляри 
дар

щязрят [Аббасын] вя Мцршцдгулу ханын Хявар вя Симнан йолундан 
эялмяс -Талиб мирзя тяряфдарларынын] ордусу 

ндян бир дястя иля сцрятля щярякят едиб, юз тийулуна аид Рей юлкя-
синя эетсин, орадан да Хявара вя Симнана йолланыб, Дамьана гя-
дяр йоллары зябт едяряк, Ираг ящлиндян бир няфярин дя Аллащын кюлэяси 
олан ялащязрят шащын мяиййятини гаршыламаьа чыхмасына имкан вер-
мясин, сайы аз олан Хорасан ъамаатынын  Ирага эялмяйя гцдряти 
чатмасын вя Исмайылгулу хан ися Исэяндяр шанлы няввабла Ябу-Талиб 
мирзянин мяиййятиндя дарцссялтяня Гязвиня эедиб, дювлятин пайтах-
тында йерляшсин. Лакин [Ялигулу ханын] тяряфдарлары ону бу дцшцнъя-
дян дашындырыб дедиляр: 

– Бир щалда ки Исмайылгулу хана етимад йохдур, о заман пад-
шащла падшащзадяни она тапшырмаьын вя юзцнц сарайын гапысындан 
узаг салмаьын доьру фикир дейилдир.  

Ейни заманда, ещтийат едирдиляр ки, бирдян, Мцршцдгулу хан 
Йязддян, Кирмандан вя Шираздан онун йанына эюндярилмиш вя юз-
лярини Аббас тяряфдарлары елан етмиш яфшар вя зцлгядяр гошунларынын 
кюмяйи иля Йязд йолундан Исфащана эяляр. Буна эюря дя щямин йер-
дя [Исфащанда] галмаьы даща юнямли вя ваъиб сайдылар. Бир нечя эцн 
бу фикир вя яндишя иля йашадылар. Лакин язяли [Аллащын] ирадясиндя яла-
щязрят Шащ [Аббасын] сялтяняти вя падшащлыьы гярар тутдуьундан 
онларын щеч бир тядбири юзляри цчцн йахшы нятиъя вермяди. Бир нечя 
эцндян сонра дцнйаны тутан [Шащ Аббас] мяиййятинин авазы Дам-
ьан йолундан йайылдыгда [Ябу

цссялтяня Гязвиня эетмяйи гярара алды. Онлар юзляриндян цз че-
вирмиш бяхт уъбатындан юз ъяфа вя зцлм яллярини узадыб, Исфащанын 
яксяр ящалисини вя бюйцклярини тутараг, онларын мал-дювлятлярини гясб 
вя мцсадиря етдиляр. Шящяр вя мямлякят низамдан вя гайда-ганун-
дан узаг дцшдц. Халг цчцн бир пянащ пейда олмады. Хцлася, Исфа-
щаны хараба эцня гойандан сонра Щейдяр султан Чабугун оьлу 
Ибращим хан Тцркманы оранын даруьасы тяйин едиб, щярякят йцйян-
лярини сялтянятин мяркязиня сары дюндярдиляр. Гум щакими Ялигулу 
султан Зцлгядяри габагъадан эюндярдиляр ки, Гума эедиб, юз го-
шунуну тяртиб етсин вя щансы йеря гярарлашдырыларса, орайа эялиб, ща-
зыр олсун. Илащинин тягдири вя Шащ [Аббасын] щакимиййятинин зцщуру-
нун яламяти цзцндян, Ябу-Талиб мирзя тяряфдарларынын ясас дайаьы 
вя сялтянят ишляринин башчысы олан Мящяммяди Сарысолаь эюзлянилмя-
дян хястялянди вя онун насазлыьы сябябиндян он эцн мцддятиндя Ис-
фащанын Ъязбярхявар [адлы йериндя] галмалы олдулар. О яснада яла-

и хябяри дягигляшди. [Ябу
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кюч едиб, Вялиъан ханын йаьы олмасы сябябиндян Кашан йолундан эет-
мякдян чякиняряк, Ъярбядган йолундан щярякят етмяйи цстцн тутду. 

 
 

ХОРАСАНЫН ВЯЗИЙЙЯТИ, АЛЛАЩЫН КЮЛЭЯСИ 
ОЛАН ШАЩЫН СЯАДЯТЛИ МЯИЙЙЯТИНИН 

ИРАГА ЭЕТМЯСИ ВЯ ОНУН ИРАН СЯЛТЯНЯТИНИН 
ТАХТЫ  ЦЗЯРИНДЯ ЯЙЛЯШМЯСИ  

ЩАГГЫНДА 

Бундан юнъя бяйан гялями иля йазылмышды ки, Щерат щакими Яли-
гулу хан Шамлу иля мцгяддяс Мяшщядин щакими Мцршцдгулу хан 
арасында Щерат гошунунун мяьлубиййяти иля нятиъялянян дюйцшцн 
баш вердийи илдя Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащ азйашлы иди вя 
Ялигулу хан о сяадят баьчасынын сярвиня лялялик вя хидмяткарлыг ет-
мяк хошбяхтлийиня малик иди. Щямин дюйцшдя о, гейб аляминин ишэю-
рянляринин вя нятиъяси тезликля зцщура эялмиш эизли сирлярин кюмяйи иля 
Мцршцдгулу ханын ялиня кечмиш вя Ялигулу хан мяьлуб вя пяришан 
бир щалда Щерата эялмишди. [Ялигулу хан] беля бир сярмайяни ялдян 
вердийиня, бундан ялавя, Мцршцдгулу хандан тамам хофландыьына 
вя Ирагдан юзцня бир йардым эялмясини тясяввцр етмядийиня эюря 
чыхылмаз вязиййятя дцшяряк, юзцня бир кюмякчи вя йардымчы газан-
маг м цмиди иля бир няфяри Гяндящар ирзяляринин, бир няфяр диэярини 
ися Бухарайа, Абдулла хан Юзбяйин йанына эюндяриб, онларла дост-
луг мцнасибяти гурду, онлара сыьынды вя бюйцк тявазюкарлыглар эюс-
тяряряк, юзцнцн онлардан щяр биринин вассалы олдуьуну билдирди. 
Абдулла хан да бу щадисяни бюйцк бир уьур сайды вя онун тяряфин-
дян дя защири лцтфкарлыглар мейдана эялди. Лакин мирзяляр онун 
итаяткарлыьына мящял гоймадылар. 

Амма бу достлугдан Абдулла ханын тамащкарлыг гцввяти щя-
рякятя эялди вя арзусу иля эеъялярини эцндцз етдийи Щерат мцлкцнц 
ишьал етмяк щявяси онун хатириндя даща да чохалды. О, Хорасан 
тяряфя щярякят етмяйя гярар верди вя Хорасан йцрцшцня щазырлыглар 
эюрмяйя башлады. Нящайят, 995-ъи иля (12.12.1586 – 01.12.1587)1052 
мцвафиг олан тонгуз илинин яввялляриндя1053 о, гейри-мящдуд юзбяк 
ордусу иля Хорасана эялди. О, яввялъя Ялигулу ханын йанына адам 
эюндяриб, бунлары билдирди: «Сян бундан яввял, яризя эюндяриб, мя-
нимля цлфят вя ашналыг етдийини билдирмишдин вя достъасына тявазю-

                                                 
1052 Тещран чапында (с.363) сящвян 996-ъы ил йазылмышдыр. 
1053 Тонгуз илинин яввялляри 1587-ъи илин йазына тясадцф едир. 
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карлыглар вя итаяткаръасына илтифатлар етмишдин. Инди биз Хорасан 
мцлкцнц яля кечирмяк цчцн сяйляримизи сярф едирик вя али мяиййяти-
миз о тяряфя ирялилямякдядир.  сян юз сюзцня садиг олуб, 
тяряддцд етмядян али мяиййятя , тязим етмяк сяадятиня 
наил олсан дирсян, 
онда бизи  щядяфиня чевриля-
ъяксян вя шырылаъагдыр. 
Яэяр сян н, о заман 
Ма

 

Амма Мцртязагулу хан Порнак Ирагдан гайыдыб Дамьана 
чат

Яэяр
 гошулараг

 вя о мцлкдя мяним адыма хцтбя вя сиккя зинятлян
м тяряфимиздян щцсн-ряьбят вя лцтфкарлыг
 о вилайятин щакимлийи яввялки гайдада сяня тап
о вилайяти бизим али диван ызын ющдясиня версяым

вярацннящрин, Тцркцстанын вя Бядяхшанын мямлякятляриндян щансы 
бирини истяйярсянся, сянин ихтийарына вериляъякдир. Йох, яэяр сян юз сюзц-
ня садиг олмасан вя бизя мцлазимлик етмяк сянин хошуна эялмяся, он-
да буну бил ки, биз о сямтя щярякятя башладыьымыза эюря мягсядя йет-
мядян эери гайытмаьымыз сялтянят намусумуза мцвафиг дейилдир вя 
Щерат шящярини тярк едиб, Гызылбаш тяряфя эет!». 

Ялигулу хан бу щалын баш вермясиндян наращат олуб, зярурят вя 
чыхылмазлаг цзцндян Абдулла ханла юз арасында йаратдыьы достлуг
мцнасибятиндян пешман олду. О, гызылбаш тайфасынын юзбяклярля 
гайнайыб-гарышмасынын мцмкцн олмадыьыны баша дцшцрдц, Иранын 
бюйцк шящярляриндян олан, ъяннят баьынын щясяд апардыьы Щератын 
щюкумятиндян ялини цзя билмирди вя Ираг ящлиня дя етимады йох иди. 
Буна эюря дя о, зярурят цзцндян илащи гязавц-гядяря бойун яйиб, 
мцщасирядя отурараг, галаны мцдафия етмяк ишиня кюнцл верди вя бу 
ишя щазырлыг эюрмякля мяшьул олду. Абдулла хан онун итаят вя 
табечилийиндян цмидини цзцб, сон дяряъя шиддят вя щиддятля Щерата 
чатараг, мцщасиряйя башлады. Щяр эцн тяряфляр арасында дюйцш вя 
чарпышма баш верирди. Бу ящвалатын шярщи вя бу мювзунун бяйаны 
икинъи ъилддя уьурлу бяхтин иъазяси иля йазылаъагдыр.            

Мцршцдгулу хан мцгяддяс вя улу Мяшщяддя бу ящвалатдан 
аэащ олду. Хорасан гошунунун Абдулла хана мцгавимят эюстяр-
мяк гцввяси йох иди. Артыг гейд олундуьу кими, Мцршцдгулу хан 
[эцнащлары] баьышланмыш шащзадя Султан Щямзя мирзянин фаъияви 
щадисяси Ирагда баш вердикдян сонра Ирага адам эюндярмишди ки, 
Исэяндяр шанлы няввабын ямирляринин вя дювлят ярканынын фикрини юй-
рянсин вя яэяр онлар ялащязрят [Аббасын] сялтянят вя вялиящдлийиня 
разы олсалар, мцхалифлик вя дикбашлыьы узлашма вя иттифагла явяз ется-
ляр, онда Ирага цз тутуб, Ираг гошуну иля бирликдя дин вя дювлят 
дцшмянлярини дяф етмяк цчцн ъомярдлик кямярини баьласын. Лакин 
онун эюндярдийи адам гайыдыб, мцддяанын яксиня олан бир ъаваб 
эятирди. 

дыгдан сонра юз гардашы Казымгулу султаны Бистам аьа вя 
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Мящяммяд хан Тцркманын оьлу Бякташ бяйля бирликдя мцгяддяс 
вя улу Мяшщядя, Мцршцдгулу ханын йанына эюндяряряк, иттифаг вя 
йекдиллик изщар етмиш вя ону Ираг сямтиня щярякят етмяйя ряьбятлян-
дирмишди. [Йухарыда] гейд олундуьу кими, Фарсдан, Кирмандан вя 
Йязддян дя далбадал вя ардыъыл олараг [Мцршцдгулу ханын йанына] 
адамлар эялиб, итаят вя табечилик изщар едирдиляр. Мцршцдгулу хан 
агил вя ишини билян адам иди. О, тцркманларын устаълулара гаршы олан 
ина

                  

дкарлыьы сябябиндян Мцртязагулу хана бир о гядяр дя етимад 
етмирди вя юз щакимиййяти цчцн сярмайя щесаб етдийи ялащязрят 
[Аббасы] ики-цч мин тцркман аиляси арасына апармаг истямирди. О, 
Дамьан йолу иля эетмяк барядя тяряддцд едирди вя йанындакы аз 
гцввя иля Ирага эялмяйя ъцрят етмирди. Лакин ейни заманда, Аб-
дулла ханын щцъум вя басгынынын горхусундан о дювлят вя сяадят 
баьчасынын чямянинин бязяйини мцгяддяс Мяшщяддя сахламаьы да 
мяслящят билмирди вя юз эеъялярини бу фикир вя яндишяляр ичиндя баша 
вурурду. Нящайят, о, яфшар вя зцлгядяр ямирляринин Йязддян, Кир-
мандан вя Шираздан далбадал елчиляр эюндяриб табечиликлярини билдир-
диклярини нязяря алараг гярар верди ки, Аллащын кюлэяси олан ялащяз-
рят шащын сяадятли мяиййятиндя Тябяс вя Йязд йолу иля щярякят етсин, 
щямин ъамааты юзцня гошуб бюйцк гцввя иля Ираг вилайятиня гядям 
гойсун вя Мцртязагулу хан да тцркман тайфасы иля бирликдя 
Дамьандан Кашана йолланыб, Вялиъан ханы да юзцня бирлишдиряряк, 
Ирагда сяадятли мяиййятя гатылсын. [Мцршцдгулу хан] юз гардашы 
Ибращим ханы мцгяддяс вя улу Мяшщядин щюкумятиня тяйин етди, Ис-
фярайин щакими Ябу-Мцслцм1054 хан Чавушлуну, Ъам щакими Мя-
щяммяд хан Айьут султан оьлу Чавушлуну вя Хябушан щакими Бу-
даг хан Чякянини онун йанында гойду вя юзц, эуйа, юзбяк орду-
суну дяф етмяк цчцн Щерата эетдийи барядя шайия йайараг, яслиндя 
ися Ирага тяряф щярякят етмяк мягсяди иля цфцгляр хосрову [Аббасын] 
али мяиййятиндя мцгяддяс Мяшщяддян чыхды. Еля ки Туршиз ятрафына 
чатдылар, бязи хябярлярин эялиб чыхмасы цзцндян яввялки ирадяни 
дяйишмяк лазым эялди вя Дамьанла Симнан тяряфдян Ирага йоллан-
маг юнямли вя ваъиб олду.  

Эялян хябярлярдян биринъиси бу иди ки, Мцртязагулу хан Дам-
ьанда юмрцнц баша вурараг, дцнйа мяканындан ахирят сарайына 
кючмцшдц. Онун вяфатындан сонра Мцршцдгулу ханын тцркман 
тайфасындан горхусу вя устаълу ъамаатынын Дамьан йолундан 

                               
1054 С-129, в.300а. Тещран чапында (с.364) Ябу-Сялям йазылмышдыр. Яслиндя 

ися, Бакы нцсхясиндя гейд олундуьу кими, Ябу-Мцслцм олмалыдыр (бах: Ф.Сцмер. 
Сафеви девлетинин курулушу, с.163).  
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эетмяк барядя тяряддцд вя ещтийаты арадан галхды. Диэяр хябяр о 
иди ки, Ираг ямирляринин Исэяндяр шанлы няввабын вя Ябу-Талиб мир-
зянин мяиййятиндя Исфащана эялдикляри вя орадан да Фарс, Кирман 
вя Йяздин ишлярини интизама салмаьа эяляъякляри айдын олмушду. 
Беля олан тягдирдя чох эцман ки, яфшар вя зцлгядяр ямирляри онлар-
дан горхуб яндишя едяряк, [Аббасын] али мяиййятиня гошулмайа-
ъаглар вя ишляр [Мцршцдгулу ханын] хатиринин мяркязиндя тутдуьу вя 
цряйиндя гярарлашдырдыьы тярздя баш тутмайаъагдыр. Лакин, ейни за-
манда бюйцк хилафят мяркязи олан дарцссялтяня Гязвин бош галмыш-
ды вя Ираг ящлиндян, хцсусян дя дювлят пайтахтынын мцщафизяси иля 
мяшьул олан шамлулардан Ашур аьайа дювлятсевярлик изщар едилмиш 
вя онлар сядагят дили иля [Мцршцдгулу хана] сифариш эюндярмишдиляр: 
«Ирага (Ираги-Яъямя) эялмяк барядя тялясин! Чякинмядян вя тяряд-
дцд  кюмяйи иля 
арз

(Имам 
Рз  – мцгяддяс 
рюв

-
мя

 етмядян бу сямтя доьру цз тутун ки, Аллащ-тaаланын
уладыьымыз щадися баш версин». Бунлардан ялавя, Ябу-Талиб мир-

зя тяряфдарлары зцмрясиндян вя Ялигулу хан Фятщоьлунун етимадлы 
вя садиг йетирмяляриндян олан Симнан щакими Шащверди султан 
Тябятоьлу Зцлгядяр юлмцшдц.  

Дювлятин йцксялиш вя цстцнлцк газанмасына сябяб олан [йухары-
да] хатырланмыш ящвалатларын баш вермяси цзцндян Дамьандан кеч-
мякля Ирага щярякят етмяк фикри щамынын хатириндя мющкямлянди. 
Шащ [Аббасын] тяряфдарлары бу лайигли щяряката гярар вердиляр вя 
ъащ-ъалалла дайандыглары йердян кюч едяряк, мцгяддяс Мяшщядя 
гайытдылар. Бир нечя эцн галанын тямириня, бцръ вя щасарларын истещ-
кам олунмасына вахт сярф едяряк, Мяшщяд галасынын зярури ишлярин-
дян хатиръям олуб, Ибращим ханла, ямирлярля1055 вя ъанындан кечян 
мцлазимлярдян вя сядагят шцарлы фядакарлардан беш йцз-алты йцз 
няфярля бирликдя ъинлярин вя инсанларын имамы олан щязрятин 

анын) – она вя яъдадларына Аллащын саламы олсун
зясиндян вя пак рущундан кюмяк диляйиб, илащи лцтфкарлыьын гцв-

вяси иля сяадят вя хошбяхтлийи бяргярар етмяк цчцн мцгяддяс вя улу 
Мяшщяддян чыхдылар вя сцрятля щярякят едяряк, щеч бир мярщяля вя 
мяканда дайанмадылар. Дамьана чатдыгда Мцртязагулу ханын 
гардашлары, оьуллары вя орада олан тцркман яйанлары белляриня хид

ткарлыг кямяри баьлайараг, Шащ [Аббасын] мяиййятиня гошулду-
лар. Орадан Симнан зцлгядярляринин йанына адам эюндяриб, яввял-
ляр Шащверди султан Тябятоьлунун вякили олмуш, онун юлцмцндян 
сонра ися аьсаггалларын мяслящяти вя Ялигулу хан Фятщоьлунун разы-
лыьы иля [Симнанын] щакими олмуш Ящмяд султаны итаят вя табечилийя 

                                                 
1055 С-129, в.300б; С-297, в.238а. 
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дяв

                                                

ят етдиляр. Сюзцэедян шяхс онларла анлашмаьы мяслящят эюрцб, юз 
етимадлы адамларыны сяадятли мяиййяти гаршыламаьа эюндярди вя 
Симнан галасынын гапыларыны бяхт вя мцвяффягиййят кими гцдрятли 
дювлятин башчыларынын цзцня ачараг, тяртибя салынмыш гошуну иля 
[Аббаса] мцлазимлик етмяк шяряфиня наил олуб, шащаня шяфгят вя илти-
фат нязярляриня туш эялди. Орадан дарцссялтяня Гязвиня адам 
эюндяриб, Горхмаз хан Шамлуну, шящярин ящалисини вя яйанларыны 
мцзяффяр мяиййяти гаршыламаьа дявят етдиляр. Горхмаз хан Исма-
йылгулу ханын гардашларыны, шамлу аьаларыны, дарцссялтяня Гязвиндя 
олан тайфа бюйцклярини, мясялян, Чяряндаб султанын оьлу Аббасяли 
султаны вя ады чякилян шящярин яйанларыны вя ящалисини йыьыб, итаят эюс-
тярмяк, йохса мцхалиф чыхмаг барядя онларла мяшвярят апарды. Ис-
майылгулу ханын гардашлары, Вяли хялифянин табечиляри вя ювладлары 
итаят эюстярмякля вя табе олмагла разылашмадылар. Амма щярбчиляр-
дян вя ряиййятдян олан садя адамлар щцъум чякиб, Шащ [Аббасын] 
мцбаряк гядямляринин мцждясиндян щядсиз севинъ вя шадлыг изщар 
едяряк, Аббас тяряфдары олмаг шцарыны ялдя рящбяр тутдулар. 

Хцлася, ахырда щамысы табечилик мягамына эяляряк, мцхалифлик 
гапыларыны баьладылар вя тале йолэюстярянинин дялаляти вя йюнляндир-
мяси иля чох-чох адамлар али мяиййяти гаршыламаьа тялясдиляр. Яли-
гулу ханын гардашы Щцсейнгулу султан Фятщоьлу юз гардашы тяря-
финдян Рейдя щакимлик едирди вя о, мцгяддяс мяиййятин эялиши вя 
халгын ону гаршыламаг цчцн щцъум чякмяси хябярини ешидяряк, 
мцгайисяйяэялмяз дяряъядя хоф вя горхуйа бцрцнцб, Рейдя гал-
маьа маъал тапмады. О, юзцнцн яксяр йцклярини вя яшйаларыны атыб, 
арадан чыхараг, юз гощумлары олан гыълу1056 ъамаатынын 
нязарятиндя олан Тящмасиб мирзянин сахланылдыьы Ялямут галасына 
эетди. [Аббасын] али мяийяти иля бирликдя олмаг сяадятиня малик ол-
муш гцдрятли сялтянятин тяряфдарлары ялащязрятин мцгяддяс 
цзянэисинин щяндявяриндя манеясиз вя мцнагишясиз шякилдя 
дарцссялтяня Гязвинин йолуну тутдулар вя [Аббас] уьурлу бир 
саатда шящяря дахил олуб, юз йцксяк дяряъяли бабасынын мцбаряк 
дювлятханасына хошбяхтъясиня гядям гойду. Сялтянят вя падшащлыг 
мяркязи шащяншащлыг тахтынын бязяйинин мцбаряк гядямляринин 
ишыглыьындан эцняш кими парлады вя халгын щал дили бу мягамда беля 
деди:              

Шеир 

«Ей кама йетмиш шащ, дювран уйьундур сянин камына, 
Фяляк тахтынын султаны чеврилибдир гуламына. 

 
1056 С-129, в.301а; С-297, в.238б. Тещран чапында (с.365) Фятщлц йазылмышдыр. 
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Ад-санлы шащлар тахтында сяадят иля яйляш ки, 
Бу заман дювлят сиккяси вурулуб сянин намына». 

 
Сюзцн гысасы, дювлят пайтахтына йцксяк мягамлы щязрятин сяадят 

сач

ялиъан хан сцрятля щярякят едяряк, Рей йолун-
дан

о йолдан 
хяб

     

ан шяряфли гядямляринин дяймяси иля, хяляля уьрамыш сарай 
йенидян зинятлянди. Мцршцдгулу хан али диванын вякиллийини тякбашына 
сурятдя юз ющдясиня эютцрдц. Дювлят яразисинин мцхтялиф тяряфляриндян 
вя сямтляриндян гызылбаш тайфаларынын ямирляри вя аьсаггаллары ъа-
щанын пянащы олан дярэаща эяляряк, мцбаряк гядямлярин эялишини тяб-
рик етдиляр. Кашандан В

 Гязвиня эялиб, [Шащ Аббасын] айаьыны юпмяк шяряфиня наил олду. 
Мцршцдгулу хан Ябу-Талиб мирзянин ямирляриндян вя ханла-

рындан чякинирди, бир ан да олсун онларын ишинин фикрини чякмяк вя 
тядбирини тюкмякдян ращат олмурду вя ещтийатлы тярпянмяйя риайят 
едирди. О, цмумян тцркман ямирлярини Пиргейб хан Устаълу вя 
гардашлары иля бирликдя эюндярди ки, шящярин кянарында, Исфащан йо-
лунун цстцндя йерляшян Пирясуфийан кяндиндя дайаныб, 

ярдар олсунлар. 
Амма Ялигулу хан, Исмайылгулу хан вя Ябу-Талиб мирзянин 

тяряфдарлары олан диэяр бюйцк ямирляр Исэяндяр шанлы няввабын вя 
[Ябу-Талиб] мирзя ъянабларынын мяиййятиндя Ъярбядгандан кечиб, 
дарцлмюминин Гумун ятрафына чатдылар. Бу заман Аллащын кюлэяси 
олан ялащязрят шащын сяадятли мяиййятинин эялиши хябяри онлара йетди. 
О ъамаатын ящвалына тамам сарсынты йол тапды. Онлар Гум щакими 
Ялигулу султан Зцлгядяри чаьырмаг цчцн адам эюндярдиляр. Лакин 
о, эялмякдян бойун гачырды, гала гапыларыны баьлады вя мцхалифлик 
нцмуняляри эюстярди. Ялигулу хан щеч вахт онун бу ъцр щярякят 
едяъяйини тясяввцр етмямишди вя ону юз фядаиляри сырасындан сай-
мышды. Ялигулу хан бу щадисяни олдугъа гейри-мцмкцн сайыб, Ис-
майылгулу хан вя ямирлярля иттифагда Мясумя ханымын1057 – она вя 
яъдадына салават вя хейир-дуа олсун – нурлу мязарыны зийарят етмяк 
бящаняси иля ордудан айрылыб, Гума эялдиляр вя йахшы нитг га-
билиййятиня малик бир адамы эюндярдиляр ки, ширин дилля ону онларла 
мцттяфиг олмаьа ряьбятляндиряряк, галадан байыра чыхарсын. Онлар 
щямин шяхс васитясиля она беля бир хябяр эюндярмишдиляр: «Биз сянин 
гонаьын олмаьа эялмишик. Сян дя юз мцлазимлик шяртини йериня йетир! 
Бязи зярури сюзляр вар ки, онлары цзбяцз данышмаг лазымдыр». Ады 
чякилян (Ялигулу султан Зцлгядяр) ъаваб эюндярди: «Горуглу тайфа-

                                            
1057 Мясумя ханым – шиялярин йеддинъи имамы Муса ял-Казимин гызыдыр вя 

мягбяряси Иранын Гум шящяриндядир.  
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сы мяним эялмяйимя мане олур. Онларын башларында Аббас тяряф-
дарлыьынын щавасы вардыр вя мяним ялимдя ихтийар йохдур».  

Ямирляр онун мцттяфиглийиндян цмидлярини цзцб, мцгяддяс ас-
тананы тяваф етдикдян сонра ордуйа гайытдылар. О вахтадяк онларын 
бейниндя о гядяр ловьалыг вя гцрур йер тутмушду ки, юз мятлябляри-
ня зидд эялян щадисянин баш веряъяйини ясла дцшцнмцрдцляр. Мцр-
шцдгулу ханын вя Хорасан ъамаатынын онларын нязяриндя чох да 
ящямиййяти йох иди. Лакин щямин эцн онлар гяфлят йухусундан бир 
гядяр ойандылар, ловьалыг, гцрур бадясиндян айылдылар вя юз ишляри-
нин фикриня дцшдцляр. Онлар Гум ятрафындан Савяйя чатдыгда щамы-
сынын Гязвиндя аиляси вя кючц олан ясэярляр вя орду ящлинин ортабаб 
адамлары рцхсятсиз чыхыб эетмяйя башладылар. Бюйцк ханлар Исмайыл-
гулу ханын гардашы Мцршцдгулу султан Шамлуну тяйин етдиляр ки, юз 
гошуну иля йолун цстцндя дуруб, рцхсятсиз олараг шящяр сямтиня эе-
дян щяр кяси гятл вя гарят етсин. Бу янэял адамларын [Аббаса] ряьбя-
тинин артмасына сябяб олду вя онлар эеъяляр юз йцклярини вя яшйала-
рыны атыб, гейри-яняняви йолла чыхыб эетмяйя башладылар. Иш о йеря чат-
ды ки, Мцршцдгулу султан онларын габаьыны алмаьа аъиз галды вя 
гызылбаш яйанлары ишин цстцндян пярдяни эютцрцб, ямирляря билдирдиляр: 

– Бюйцк горчуларын, хассейи-шярифя мцлазимляринин вя башгалары-
нын яксяриййятинин аиляляри вя кючляри дарцссялтяня Гязвиндядир. 
Яэяр бу ики дястя арасында мцхалифлик цз верся, иш эедиб гятлляря вя 
дюйцшя чыхаъагдыр. Беля олан тягдирдя чох эцман ки, Мцршцдгулу 
хан вя онун табечиляри бизим ордумузун адамларынын аиляляриня вя 
кючляриня гаршы тяъавцз ялярини узадаъаглар. Ъамаат мящз бу нара-
щатчылыьын арадан галдырылмасы цчцн Гязвиня эетмякдя сябирсизлик 
эюстярир.  

Ямирляр бу ики дястя арасында мцщарибя вя мцъадилянин баш вер-
мясинин яксяр гызылбашларын тябиятиня хош эялмядийини билдикдя щяр 
ан башга бир фикря, щяр дям башга бир яндишяйя дцшмяйя башладылар. 
Бунунла йанашы, Ялигулу хан Исмайылгулу ханын йекдиллийиндян вя 
садиглийиндян ямин дейилди вя онлар бир-бириляри иля разылыг, иттифаг вя 
достлуг ясасында данышмырдылар. Щансы тядбири ки Ялигулу хан мяс-
лящят билирди, Исмайылгулу хан ону доьру саймырды. Ялигулу ханын 
мцддяасы беля иди: 

– Гызылбашлар арасында гарышыглыьын баш галдырдыьы вя яксяр 
адамларын Гязвиня цз тутдуглары бир щалда биз бу гятиййятсизлик вя 
пяракяндяликля ялащязрят Шащ [Аббасын] мянсублары олан хорасанлы-
лара гаршы мцгавимят эюстяря билмярик. Эялин, юз падшащ вя пад-
шащзадямизля бирликдя бизим йанымызда олмаг истяйян щяр кяси юзц-
мцзля эютцрцб, Савядян Щямядана эедяк вя орада галаг. Бизим 
Щямяданда олдуьумуза эюря Ираг ъамаатынын яксяри юз агибятини 
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дцшцняряк, Гязвиня эетмякдян чякиняъякляр. Беля хябяр йайылаъаг 
ки, Хорасандан эялянляр ялибош вя пяришан щалдадырлар. Биз ися хязи-
няляри вя сярвятляры йанымызда сахлайырыг. Дцнйяви вар-дювлятдя 
эюзляри олан щярбчиляр эет-эедя онлардан мяйус олуб, бизим башымы-
за топлашаъаглар. Бир нечя эцн ярзиндя юз щалымызы горуйаг вя «эюр 
ки, бу щамиля эеъядян ня доьаъагдыр» [кяламына] уйьун сурятдя 
юзцмцзц бир эушяйя чякяряк эюзляйиб эюряк ки, гейб пярдяси арха-
сындан щансы сурят цз веряъякдир.  

Лакин Исмайылгулу хан бу мяслящяти рядд едиб деди: 
– Бу эцн бу ордуда оланларын щамысынын аиляси вя кючц Гязвин-

дядир вя онлар, тябии олараг, орайа эетмяйя вя юз ящлц-яйалларынын 
башынын цстцндя дурмаьа мейил едирляр. Яэяр биз Щямядан тяряфя 
кюч етсяк, онда бу щадися бизим мяьлубиййятимизин яламятляринин 
бир нювц олаъагдыр вя чох эцман ки, щал-щазырда бизя йолдаш олан 
ъамаат биздян айрылараг, бязи ишляр эюрмяйя ъясарятляняъякляр вя 
ятрафымызда бир кяс галмайаъагдыр. Еля олан тягдирдя биз тамамиля 
зай вя мящв оларыг. Бизим цчцн ян ваъиби будур ки, Гязвин тяряфя 
эедяк. Мцршцдгулу ханын чох адамы йохдур вя ешитмишям ки, о 
ъамаат кюнцлсцз вя мяъбурян она табе олубдур. Яэяр о, бизим ра-
зылыьымыза уйьун щярякят ется, лап йахшы; якс тягдирдя ися бизим гцв-
вят

    

имиз вя гцдрятимиз ондан чохдур вя Ираг гошуну хорасан-
лылардан артыгдыр. Ону арадан галдырарыг вя али сявиййяли шащзадяляр-
дян щансы бирини истясяк, сялтянят вя вялиящдлийя тяйин едярик.  

Ялигулу хан щеч вяъщля буна разы олмады вя деди: 
– Яэяр Гязвиня эедиб юз ихтийар йцйянимизи Мцршцдгулу ханын 

ялиня версяк, о, еля щямин эцн бизи арадан галдырар вя бу иши диэяр эцня 
сахламаз. Зярури тядбир вя ещтийат бундан ибарятдир ки, биз ондан 
узаг олаг вя бир нечя эцнц нцмайяндя эюндярмяк вя юйцд вермякля 
кечиряк. Нящайят, эюряк ки, ойунбаз фяляк ня шябядя чыхараъагдыр. 

Хцлася, онлар тядбирин кяляфинин уъуну ялдян вермишдиляр вя ейни 
заманда бир-бириляри иля йекдил вя щямряй дейилдиляр. Онларын вязий-
йятинин сарсылмасы щяр кяся айдын олду. [Сырави] ясэярлярин вя [орду-
дакы] ортабаб адамларын фярар етмяси йягинлик сащибляриня сирайят 
етди. Щяр эеъя гызылбаш яйанларындан эетмяйя имкан тапан бир дястя 
фярар едирди вя онлар сяй эюстярирдиляр ки, яшряфин (Шащ Аббасын) 
мцлазими олмаг мясялясиндя бир-бириляриндян габаьа дцшсцнляр.        

Хцлася, ямирляр Гязвиня эетмякдян савайы, диэяр бир фикря эяля 
билмядикляриндян гярар вердиляр ки, гызылбаш тайфаларынын ордуда 
олан бцтцн ямирляри, йцзбашылары, яйанлары вя щяр оймаьын мютябяр-
ляри Ялигулу хан Фятщоьлу, Исмайылгулу хан Шамлу, Шащверди хялифя 
Иналлу Шамлу, мющцрдар Яслямяс хан Зцлгядяр, Ядщям хан Тцрк-
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ман, Шащгулу хцляфа Румлу, Сейид бяй Кямуня, Исмайыл султан 
Алплу Яфшар, Шираз щакими олан Шащяли хялифя Зцлгядяр, Щямзя хяли-
фянин оьлу Мещдигулу султан Талыш вя с. устаълу, шамлу вя байат 
ямирляри вя Исэяндяр шанлы няввабын анасы Султанымын гощумлары 
олан мосуллу тцркман ямирзадяляри вя диэярляри башда олмагла бир 
йеря топлашыб ящд вя шярт кяссинляр ки, щамысы бир-бириляри иля дост вя 
йекдил олаъаглар, бир-бириляринин сюзцндян вя мяслящятиндян чыхма-
йаъаглар, юз ирадяляри вя йа диэяр бирисинин тящрики иля бир-бириляринин 
гясдиня дурмайаъаглар вя яэяр кимся онлардан бирини арадан гал-
дырмаг истяйярся, онларын щамысы иттифаг едяряк, о кясин дяф едилмяси 
иля мяшьул олсунлар. 

Бцтцн гызылбаш ямирляри, йцзбашылары вя мютябярляри вязир Мирзя 
Мящяммядин евиндя ъямляшиб, ортайа язямятли «Гуран» китабыны 
эятирдиляр вя гейд олунмуш тярздя юз араларында Аллащ кяламына 
анд ичдиляр. Лакин щяля Гязвиня эетмяк мясяляси хатирлярдя там гя-
тиляшмяздян юнъя Ялигулу ханын табечилийиндя олан ямирляр сырасын-
дан онун етимадыны вя щимайядарлыьыны газанмыш Мещдигулу сул-
тан Талыш вя Аллащгулу султан Кянэярлц1058 фярар едяряк, рцхсятсиз су-
рятдя чыхыб эетдиляр вя устаълу тайфасынын яксяри фярар йолуну тутду. 
Беля ки, Ялигулу хан аз адамла галды. Амма шамлу тайфасы сабитгя-
дямлик едяряк, Исмайылгулу ханын башындан пяракяндя олмадылар. 
Бу [сонунъу] шяхсин йардымчылары вя кюмякчиляри даща чох олду-
ьундан [Ялигулу] хан онун мяслящятиндян чыха билмяди. О заман 
Мцршцдгулу хан [Исмайылгулу хана] беля бир хябяр эюндярмишди: 
«Язиз ъянабыныза бяллидир ки, шамлу вя устаълу тайфалары арасындакы 
иттифаг гядимдир вя онлар щямишя щадисяляр вя ящвалатлар заманы 
бир-бириляри иля мцттяфиг олублар, щеч вахт онларын арасында айрылыг 
олмайыбдыр. Зяруридир ки, бу дювлятдя шамлу ямирляринин бюйцкля-
риндян вя о тайфанын аьсаггалларындан бири дювлятин ясас дайагла-
рындан бири олсун. Бу эцн шамлу тайфасы ичярисиндя бу ишя лайиг олан 
бир шяхс Дурмуш ханын нявяси, Щерат щакими Ялигулу хандыр, диэяр 
бириси ися сизин язиз ъянабыныздыр. Адыны чякдийим биринъи шяхсин (Яли-
гулу хан Шамлунун) щям бизимля, щям дя сизинля ядавяти щамыйа 
мялумдур. Мясял вар, дейярляр ки, дцшмянин дцшмяни дост олар. 
Он

олан Ялигулу хан Фятщоьлу вякиллик вя аьсаггаллыг мясяляляри сябя-
биндян эялмякдя тяряддцд едир вя наращатчылыг чякир. Бяс, сизин язиз 

а эюря дя зярурят цзцндян сизин язиз ъянабынызла бизим мящяббят 
вя достлугдан савайы чарямиз йохдур. Мянимля бир оймагдан 

ъянабыныз ня цчцн эялмякдян имтина едир?». 

                                                 
1058 С-129, в.303а. Тещран чапында (с.368): Аллащгулу султан Талыш Кянэярлц. 
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Хцлася, [Мцршцдгулу хан] вахтын мяслящятиня уйьун эялян че-
шидли ширин сюзляр билдирди. Бахмайараг ки, о, бу парлаг кялмяляри ся-
мимиййятля демирди, амма онун дедикляри защирян эерчяклийя уй-
ьун эялдийиндян Исмайылгулу хан бу доьру эюрцнян йаланлара алда-
ныб, Гязвиня эетмякдян башга бир сюз сюйлямирди. Ялигулу хан бу 
мянаны анлайыб деди: 

– Мцршцдгулу хан мянимля ейни оймагдандыр вя мян ону 
сяндян йахшы таныйырам. Онун мцлайимлийиня вя мяслящятамиз сюз-
ляриня ясла бир етимад йохдур. Яэяр ялиня имкан дцшся, мяни вя сяни 
бир эцн дя олсун саь бурахмаз. Шамлулар арасында иддиа сащиби 
чохдур. О, сяни дейил, еля башга бирисини габаьа чякяъяк ки, юз йетиш-
дирмяси олмуш олсун вя сяни мяндян яввял арадан эютцряъякдир. 
Эяряк биз юз вязиййятимизя даир айры бир тядбир фикирляшяк. 

Лакин онун бу чыхышынын бир файдасы олмады. Сюзцн гысасы, яла-
щязрят [Аббасын] дювлят бцсатыны бязяйян гейб аляминин тяртибчиляри 
онларын бясирят эюзляри гаршысында тядбир йолуну баьлы сахлайырдылар 
вя онлар щейрят чюлцндя вя сярэярданлыг сящрасында галмышдылар. 
Тале йолэюстяряни о ъамаатын ихтийар йцйянини онларын мятлябиня 
мцхалиф олан вя али шяряфли [Аббасын] асиман тямялли дювлятинин баш-
чыларынын мягсядинин щасил олунмасына имкан верян бир йола дялалят 
етди. Буна эюря дя Исмайылгулу хан ихтийарсыз шякилдя эетмяк 
гярарына эялиб, башга бир чыхыш йолуна разы олмурду. Чохлу гiлц-
галдан сонра гярара алынды ки, щяр кяс юз етимадлы адамларындан 
зяка сащиби вя тяърцбяли бирисини Гязвиня эюндярсин ки, орада о, 
яшряфя сяъдя етмяк шяряфиня наил олуб, Мцршцдгулу ханла эюрцшяряк 
билдирсин ки, ямирляр вя ханлар ябяди дювлятин сабитлийи наминя юз 
мятлябляриндян ваз кечиб, бу ики дястя арасында чякишмя вя вуруш-
майа имкан вермямяйи гярара алыблар вя хейирхащларын разылыг вя 
мяслящятиндян кянар дейилляр. дярилян адамлар, щямчинин о 
ъамаатын ясирят эюзляри иля 
мцшащидя  фящм едиб, эери 
гайытмалы идиляр ки, [Исмайылгулу ханла Ялигулу хан] оранын вязиййя-
ти щ

ни вя ешитдиклярини эялиб данышсынлар. 
     

Эюн
 (Аббас тяряфдарларынын) вязиййятини юз б
 едяряк, онларын хатириндяки эизли ниййятляри

аггында мялумат аландан сонра она уйьун шякилдя щярякят 
етсинляр. Ящмяд бяй Ялигулу хан тяряфиндян вя Мящяммяд бяй Бяй-
дили Шамлу Исмайылгулу хан тяряфиндян1059 Гязвиня эетмяйя мямур 
едилдиляр ки, эедиб Мцршцдгулу ханла эюрцшсцнляр, о, онларын щяр 
бири иля аьыл вя тяърцбя ясасында сющбят едиб, щяр икисини чешидли мц-
лайимлик, тявазюкарлыг вя шириндилликля архайын салыб, эери гайтарсын 
вя онлар эюрдцкляри

                                            
1059 С-129, в.303б. Тещран чапында (с.368-369) вя С-297 нцсхясиндя (в.241а) 

щям Ялигулу хан, щям дя Исмайылгулу хан тяряфиндян эюндярилян шяхслярин щяр ики-
синин ады Ящмяд бяй кими йазылыб. 

 699



Хцлася, истяр-истямяз Гязвиня эетмяк мясяляси хатирлярдя гяти-
ляшди. Савядян кюч етдиляр. Еля ки Хцшкруда чатдылар, Гязвин тяряф-
дян Мир Сейид Щцсейн Мцътящид, Аббасяли султан Шамлу вя устаълу 
аьс

ихти

лар вя вякилцссялтянядирляр. Онларын бир евдя олмасы 
мц

аггалларындан олан Ящмяд бяй Ешикаьасы елчи сифяти иля эялиб, 
бюйцк ханлара Мцршцдгулу хан тяряфиндян эюндярилмиш мяктубу 
чатдырдылар. Эюндяришин хцласяси беля иди: «Индийяъян фяляйин зяруря-
тиндян гызылбаш тайфалары арасында икитирялик баш галдырыбдыр, тяряфляр 
арасында мцхтялиф чахнашма вя фясадлар цз верибдир. Бу вязиййят 
дин дцшмянляринин ъясарятлянмясиня баис олуб, гызылбаша мяхсус 
олан мямлякятлярдян бир чохусу Румдан олан дцшмянляримизин 

йарына кечиб вя инди дя Хорасан тяряфдян юзбякляр фцрсятдян 
йарарланараг, о мцлкц ишьал етмяк цчцн гошун чякибляр. Щамыйа 
мялумдур ки, бу икитирялийин мювъуд олдуьу гядяринъя ня Хорасан 
гошунунун юзбякляря гаршы дурмаьа гцдряти вя гцввяти вардыр, ня 
дя ки Ираг гошунунун румиляря гаршы мцгавимят эюстярмяйя 
дюзцмц вар. Яэяр ики-цч ил дя бу минвалла давам ется, онда диня 
вя дювлятя тамам нюгсан йол тапаъаг. Абдулла ханын Хорасана 
эялдийи бир вахтда лайиг билмядик ки, бу эцн Исэяндяр шанлы нявва-
бын бюйцк вя йеткин оьлу вя Гызылбаш дювлятинин цмиди олан, сяадятли 
алнындан эцняш мисаллы ъащандарлыг нурлары парлайыб ишылдайан бир 
падшащзадяни Хорасанда сахлайараг, ону юзбяклярин мцщасирясиня 
салаг вя бу вилайят нишаняли ханяданын бизя вердийи немятин щаггыны 
нязяря алыб, о щязряти бу тяряфя эятирдик. Иттифагдан, йекдилликдян, ди-
нин вя дювлятин гцввятлянмясиндян вя дцшмянлярин дяф олунмасын-
дан савайы, башга бир мягсядимиз йохдур. Бюйцк ханларын зати-али-
ляриндян вя гцдрятли дювлятин аьсаггалларындан тямяннамыз одур ки, 
тярслик вя инады тярк едиб, бир-биримизля мцттяфиг олаг вя дювлятя лайиг 
ня оларса, бир-биримизин мяслящяти иля ону гаршыйа мягсяд гойаг». 

[Мцршудгулу хан] юз эюндярдийи адамлара тапшырмышды ки, яэяр 
ямирляр вя ханлар узлашма вя иттифаг мясялясиня разы олсалар, онлара 
Мцршцдгулу ханла дост олаъагларына вя она гаршы бир щийля фикирляш-
мяйяъякляриня даир анд ичмяйи тяклиф етсинляр. Тяшриф эятирян хадим-
ляр яввялъя Ялигулу ханын мянзилиня эетдиляр вя Исмайылгулу хан вя с. 
ямирляр вя аьсаггаллар да онун мянзилиня топлашыб, хадимлярля эю-
рцшдцляр. Исмайылгулу хан диэярляриндян даща юнъя разылыгла башыны 
тярпядиб, Мцршцдгулу ханын [Гязвиня] эялишини алгышлады. Агил вя 
зякалы бир ъаван олан Ялигулу хан билирди ки, юзц вя Мцршцдгулу 
хан щяр икиси ейни тайфадан – устаълу тайфасындандырлар, щяр икиси 
падшащ-нишандыр

мкцн дейилдир. Чцнки щансы бири гцдрят тапарса, диэярини саь бу-
рахмайаъагдыр. Лакин онун башга ялаъы йох иди вя Исмайылгулу 
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ханын она гаршы нифагы да ачыг-айдын иди. Бу сябябдян о, тамам 
икращ щисси иля щямряй олду ки, онлар шящяря эедиб, Мцршцдгулу ха-
на да анд версинляр вя бир-бириляринин мякр вя хяйанят етмяйяъякля-
риндян хатиръям олдугдан сонра шящяря дахил олараг, эюрцш сяадя-
тинин шяряфиня наил олсунлар вя мцхалифлик гапыларыны баьласынлар. Бу 
щадисянин баш вермясиндян сонра ямирляр вя ханлар [Мцршцдгулу 
ханын] эюндярдийи адамларла бирликдя кцтляви сурятдя Исэяндяр шанлы 
няввабын щцзуруна эетдиляр. Аббасяли султан вя зяманянин мцътя-
щиди олан ъянаб (Мир Сейид Щцсейн) ялащязрят (Аббас) тяряфиндян 
онун йцксяк дяряъяли атасына дуа ярз етдиляр, чохлу шювг вя арзулар 
диля эятирдиляр вя Мцршцдгулу хан тяряфиндян вязиййятя мцнасиб 
олан сядагят цслцблу, дювлятсевяръясиня сюзляр ярз етдиляр. Бу ъцр 
гятиййятсизлик Исэяндяр шанлы няввабын шяряфли хатириня хош эялмирди 
вя артыг о, сялтянятин бюйцк мяшьулиййятляриндян тамамиля тянэя 
эялмишди. Бу цздян о, мющтярям оьлунун тяшриф эятирмясиня эюря се-
винъ вя шадлыг изщар едиб, Мцршцдгулу хана разылыьыны билдирди.  

Эюндярилмиш ъянаб хадимляр ишляри лазымынъа щялл едиб йериня йе-
тирдиляр вя юз мярамларына наил олуб гайытдылар. Мящяммяди бяй 
Сарысолаь онларла бирликдя шящяря эетди ки, Мцршцдгулу ханла эюрц-
шцб, она анд версин ки, Ялигулу ханла гардашъасына ряфтар едиб, 
хяйанят вя нифаг мювгейи тутмайаъагдыр. Ейни заманда, орду ящ-
линин щамысы юз адамларыны эюндяряряк, [Шащ Аббасын] мцбаряк 
гядямляринин эялишини тябрик етдиляр. Ираг гошунунун позулмасы, 
щямин гошундакы ямирлярин ящвалынын сарсылмасы вя онларын бир-
бириляри иля иттифагсызлыьы хябярляри Мцршцдгулу хана мялум олдугда 
онун тяряфляр арасында мцщарибя олаъаьы иля баьлы горхусу арадан 
галхды. Беляликля, о, бу ъцр бюйцк бир иши Аллащын кюлэяси олан яла-
щязрят шащын хятярдян горунан уьурлу бяхти сайясиндя, тясяввцр ет-
мядийи бир асанлыгла щялл етмиш вя низама салмыш олду. Амма о, 
йеня дя наращат олурду ки, бирдян онлар кцтляви сурятдя эялиб, эюрцш 
вахты бир хяйанят едярляр вя эеъя-эцндцз бу фикирдя иди ки, онларын 
ъямиййятини бир-бириляриндян айры салсын, ямирляри тяк-тяк шящяря эя-
тирсин, мцмкцн олдуqъа Ялигулу хан, Исмайылгулу хан вя Мящям-
мяди Сарысолаь ъям щалда эялиб онунла эюрцшмясинляр вя баъардыьы 
йолла тезликля онларын арадан галдырылмасы иля мяшьул олуб, юзцнц 
онларын вялвялясиндян хилас етсин. Зяманянин мцътящиди олан ъянаб, 
Аббасяли султан вя Ящмяд бяй Ешикаьасы гайыдыб Ираг ямирляринин 
ящвалы вя Мящяммяди Сарысолаьын эялиши барядя мялумат вердикдя 
Мцршцдгулу хан саатын уьурсуз олдуьуну бящаня едиб тапшырды ки, 
Мящяммяди бяй ох вя каман горчусу («горчи-йи тир ц кяман») 
Мящяммяд Шяриф бяй Чавушлунун евиндя галсын вя билдирди ки, 
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уьурлу бир саат олдугда онунла эюрцшяъякдир. Ямирлярдян вя вязир-
лярдян щяр биринин адына али щюкмдар [Шащ Аббасын] мющцрц иля тяс-
диглянмиш щюкмляр йазылараг, онларын йолладыглары адамлар васитяси-
ля эюндярилди ки, бир-бириляри иля йолдашлыьа муьайат олмадан яшряфин 
мцлазими олмаг шяряфини газансынлар. Мящяммяди бяй вязиййяти 
мцшащидя рын арасындакы 
йаранын с

Амма Исэяндяр шанлы няввабын рдусундакы вязиййят беля олду 
ки, 

 едиб анлады ки, Мцршцдгулу ханла онла
аьалмасы мцмкцн дейилдир. 

 о
Мящяммяди бяйин эедишиндян сонра тамам тяфригячилик баш 

верди. Гошун тябягяляри бюйцклц-кичикли, щеч кимин ямриня вя га-
даьасына мящял гоймадан вя етина етмядян чыхыб эетмяйя башлады-
лар. Ордунун ящвалына виранялик вя пяракяндялик йол тапды. Щятта 
падшащ бцйутатынын ишчиляри карханалары атыб эетдиляр. Наьарахана 
ишчиляри падшащын эярянай вя наьараларыны эютцрцб шящяря апардылар 
вя орада онлары ялащязрят [Аббасын] шанлы адына ифа едиб сясляндирди-
ляр. Дайандыглары йердян кюч едиб иряли эялян эцн ямирахурлардан, 
ъиловдарлардан вя ат тювляси ишчиляриндян ики-цч няфяр галмамышды ки, 
Исэяндяр шанлы нявваб вя Ябу-Талиб мирзя цчцн ъилов чяксинляр. 
Хидмят ящлиндян Зейнал бяй Шярбятдардан, бир нечя няфяр пешя ша-
эирдляриндян вя гуламлардан савайы, Ябу-Талиб мирзянин хидмятин-
дя щеч кяс галмамышды. Щямишя сялтянят барэащынын сащясиня ъямля-
шян, падшащын вя падшащзадянин атланмасы вахты эяряйан чалдыран 
бюйцк ямирляр бу дяфяки кючдя дювлятхананын гапысына эялмядиляр 
вя ямирляр бир-бириляриндян хофланараг, о кючдя бир-бириляри иля эю-
рцшмядиляр. Онлар о гядяр сябирсизлик эюстярдиляр ки, шящяря эетмиш 
Мящяммяди бяйдян бир хябяр эялиб чатмамыш, [Гязвиня] эялмякдя 
тяляскянлик нцмайиш етдиряряк, шящярин дюрд фярсяхлийиндяки Мянтя-
ря1060 мювгейиня эялиб йерляшдикляри эеъя ямирлярин щяр бири диэяринин 
хябяри олмадан шящяря эедиб, яшряфя сяъдя етмяк вя Мцршцдгулу ханла 
эюрцшмякдя бир-бириляриндян габаьа дцшмяк ирадяси эюстярдиляр.  

Исмайылгулу ханын гошуну вя кюмякчиляри даща чох олдуьун-
дан Ялигулу хан ондан горхурду. Яввялъя о, эеъя вахты Исмайылгу-
лу хандан хябярсиз олараг, Ящмяд султан Асайишоьлу, Гянбяр бяй 
Эюзцбюйцклц вя юз йанында олан бир дястя адамла бирликдя шящяря 
йолланды. Щямчинин Исмайылгулу хан щямин фикря дцшцб, Шащверди 
хялифя Иналлу, юз гардашы оьлу олан гылынъ горчусу («горчийи-шямшир») 

                                                 
1060 Бакы нцсхяляриндя Мянтяря явязиня Мцниря йазылмышдыр (С-129, в.305б; С-

297, в.242б). Р.М.Сейвори ися бу йерин адыны Мянбяря шяклиндя гейд едир 
(R.M.Savory. “Very Dull and Arduous Reading”: A Reappraisal of The History of 
Shah Abbas the Great by İskandar Beg Munshi // Hamdard İslamicus…, III, no. 1, 
Karachi, 1980, п.34). 
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Щясян бяй, Пири бяй Иналлу улу бяй Ешикаьасыбашы вя 
шамлу ъамаат стя иля бирэя 
Мянтярядя  вязир 
Мирзя Мящяммяд, сабиг тфи вя онун мустовфи ял-
мямалик олан оьлу Мирзя Мящяммяд Заман наращат олдулар ки, 
бир

ушду вя юзц гапымыза эялди». 

О, онларын бу йолла эя  сайыб гярар верди ки, 
он а-
маат тха-
найа эялсинляр ана гапысы-
ны ачыб, бюйцк хан ри бурахараг, он-
лары

оласыныз.  

нун оьлу Рзаг
ындан беш йцз няфяря йахын бир дя

н атланараг, шящяря цз тутду. Фяалиййятдя олан
 вязир Мирзя Лц

дян Ялигулу ханла Исмайылгулу хан башга бир фикря дцшяряк, о та-
ъиклярдя гызыл олдуьуну эцман едярляр вя онларын малларына ял уза-
дыб, башга бир сямтя эедярляр. Онлар бунун горхусундан щямин 
эеъя гейри-яняняви бир йолла шящяря йолландылар, Горхмаз хан Шам-
лунун мянзилиня эетдиляр вя ондан хащиш едяряк, онунла бирэя дюв-
лятхана гапысына эетдиляр ки, щямин эеъя онун васитячилийи иля яшряфин 
айаьыны юпмяйя наил олуб, Мцршцдгулу ханла эюрцшсцнляр. Тясадцф 
цзцндян, адлары чякилянлярин щамысы Гязвинин мцбаряк дювлятхана-
сынын гапысында бир йеря топлашмышдылар. «Щяр кимя нязяр салсан, 
она дярд мцбтяладыр» мисрасынын мязмунуна уйьун эялян бир вя-
зиййят мейдана чыхмышды. Орада онлар бир-бириляринин вахтсыз эяли-
шиндян хябярдар олдулар. Мцршцдгулу хан мцбаряк дювлятхананын 
гапыларыны мющкямляндирмиш вя щямин гапылары Хорасандан 
онунла бирликдя эялмиш етимадлы адамлара тапшырмышды. О, щямин 
ъамаатын эялишиндян хябяр тутду вя онун иддиа сащиби олан бу бир 
нечя няфяри яля кечирмякдян ибарят олан ясл мятляби зати-алиляринин 
уьурлу бяхтинин гцввяси иля беля бир асанлыгла щасиля эялмиш олду. 
Неъя ки дейилмишдир: 

Бейт 

«Эеъя-эцндцз арзусунда олдуьумуз сяадят 
Евин йолуну сор

 
лишини бюйцк бир уьур

ларын щяр бирини бир мцлазимля дювлятханайа дахил един, диэяр ъ
а ися рцхсят верин ки, юз мянзилляриня эедиб, сабащ дювля

. Гапычылар вя дярэащ мцлазимляри дювлятх
лары вя онларын йолдашларыны ичя

н ясэярляринин эиришиня мане олдулар. Мцршцдгулу хан адам 
эюндяриб билдирди: 

– Бир щалда ки щязрятляр сядагят вя суфилик эюстяриб, юз мянзилля-
риня эетмядян мцбаряк дювлятханайа эялмишляр, суфилийин йолу бу-
дур ки, яввялъя яшряфя сяъдя етмяк вя онун айаьыны юпмяк шяряфиня 
наил олмалыдырлар. Лакин инди шяряфли щюкмдар йухуйа эедибдир. Бу 
эеъя дювлятханада динъялин ки, сабащ яшряфя сяъдя етмяйя мцшярряф 
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Онлары дювлятхана вя ат мейданы арасындакы йухары отаглара 
апардылар вя щямин эеъя бир дястя онларын кешийини чякмяйя мямур 
едилди. Ямирляр билдиляр ки, щябс олунмушлар, онлар али яшряфя хидмят 
етмяк сяадятиня наил олмайаъаглар вя онларын Мцршцдгулу ханла 
эюрцшц баш тутмайаъагдыр. Еля ки сящяр олду, эюзятчиляр эялиб, онлар-
дан гылынълары вя йанларындакы бцтцн диэяр кясиъи алятляри алдылар. Он-
ларын щябся алынмасынын вя дустаг едилмясинин яламяти ашкар олду.        

Амма Исэяндяр шанлы няввабын ордусунун ящвалы беля олду ки, 
диэяр ямирляр йцксяк шющрятли ханларын эетмясиндян хябяр тутдугда 
щяр бириси юз адамлары иля бирэя шящяря эялиб, юз мянзилляриня эедя-
ряк, орада галдылар. Сабащы эцн Горхмаз хан Шамлунун ямриня 
ясасян, Мцршцдгулу ханын вязири Мирзя Шащяли вя устаълу аьсаггал-
ларындан бир дястяси Исэяндяр шанлы няввабы гаршыламаьа эетдиляр ки, 
о щязряти Ябу-Талиб мирзя иля бирликдя шящяря эятирсинляр. Онлар 
Мянтяряйя эялдиляр вя чадырда отуруб илащи кархананын ишиня мяят-
тял галмыш Исэяндяр шанлы няввабы вя шащзадя ъянабларыны ата минди-
ряряк, шящяря эятирдиляр. Онлар дювлятханайа тяшриф эятирдикдя кама 
йетмиш шяряфли щюкмдар (Шащ Аббас) юз йцксяк дяряъяли атасыны гар-
шылады, онунла эюрцшцб, ялини юпмяк шяр

  

яфиня наил олду, юз истякли 
гардашыны  атасынын ялини 
тутуб, би ранын наща-
мар вязий улиййятляриндян тянэя 
эяляряк, д ан Исэяндяр шанлы няв-
ваб сяадя н чохлу севинъ 
вя шадйан щлыгдан кя-
нар едиб, йцксяк сяадятли [Шащ Аббасын] Фяргядан улдузларына уъа-
лан

шанлы няввабын анасы 
Султаным ханым башда олмагл ят чадырынын мющтярям гадын-
лары диэяр  щя-
рямхан к шяря-
фини

чирмиш [Мцршцдгулу хан] онларын арадан галдырылмасы фикриня дцшдц 
вя о юзбашыналарын щяйат бинасынын тяъили сурятдя даьыдылмасыны 
доь

 мещрибанлыг аьушуна чякди вя адлы-санлы
рликдя мцгяддяс щярямханайа эирдиляр. Дюв
йятиндян вя сябатсыз ъащанын мяшь
инълик вя ращатлыг эушясини арзулай
тин йар олдуьу мющтярям оьлу иля эюрцшдя
алыг нцмайиш етдирди, юзцнц сялтянят вя падша

 башыны шащлыг таъы иля бязяди вя ата-бабасындан юзцня чатмыш 
олан иршад яманятини юз мющтярям оьлуна тяслим етди. Онун о вах-
тадяк Ираг гошунунун сай-сечмя вя садя адамларынын дилиндя 
«Аббас мирзя» олан мцбаряк исми ондан сонра «Шащ Аббас» ад-
ланмаьа башлады. Щямин эеъя ъяннятмякан шащын пак гызы олан 
ханымлар ханымы Зейняб бяйим вя Исэяндяр 

а сялтян
 шащзадя [ханымларла] бирликдя шящяря эялиб, мцгяддяс

айа эетдиляр вя о язиз-истякли [Шащ Аббасла] эюрцшмя
 газандылар. 
Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащын эцндян-эцня артан дювля-

тинин гцввяси сайясиндя эцълц дцшмянляри бу ъцр асанлыгла яля ке-

ру сайды. Мцршцдгулу хан Исмайылгулу ханы арадан эютцрмяк 
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мясялясиндя шамлу тайфасындан бир гядяр наращатчылыг кечирирди вя 
бу цздян Горхмаз хана шамлу [тайфасынын] аьсаггаллыьыны вяд едя-
ряк, ону юзцня мцттяфиг етди. Сящяри эцн о, Чещелсцтцн ейванына 
эялди, мцбаряк дювлятхананы бязятдирди, бцтцн ямирляри вя дювлят 
ярканыны щазыр етди. Аллащын кюлэяси олан ялащязрят шащ юз адлы-санлы 
атасынын иъазяси иля шащлыг кцрсцсцня сяадятли тябиятинин парлаглыьы иля 
асиман йцксяклийи бяхш етди вя мадди сялтянятля мяняви хилафяти 
юзцндя ъямляшдирди. Бу йыьынъагда белляриня дювлятсевярлик кямяри-
ни баьламыш гызылбаш ямирляри вя яйанлары али тахтын ятякляриндя сяф 
гурмушдулар. [Шащ Аббас] Ябу-Талиб мирзя тяряфдарлары олан хан-
лары юз шящид едилмиш сяадятли гардашынын ганына баискар билди вя хя-
лифяляря, аьсаггаллара хитаб едяряк, гардашынын ганынын гисасыны тя-
ляб етди. Бцтцн гызылбаш тайфалары разылыг вериб, щюкмдарын сюзцнц 
тясдиг етдиляр. Гярара алынды ки, о ъамааты (Ябу-Талиб мирзя тяряф-
дарларынын башчыларыны) Чещелсцтун ейванынын ашаьысында щазыр етсин-
ляр вя бу йцксяк сцлалянин суфиляри вя ардыъыллары онлары гисаса йетир-
синляр. Ямря ясасян, о ъамааты йухары отаглардан ашаьыйа эятирди-
ляр. Онлар билдиляр ки, щал-гязиййя ня йердядир. Онлар бир-бир ейванын 
бярабяриня чатдыгъа ятрафдан вя йан-йюрядян онлара гылынъ вуру-
лурду. Надир тясадцфлярдян бири кими, Ялигулу ханын дедийи тярздя 
яввялъя Исмайылгулу ханы ондан сонра ися Ялигулу 
хана лаьы 
да М аш-
ларын иш-
оьлу  
эизлятмиш олдуьу хянъяри чякиб  йаралады вя бу сябяб-
дян

тикя-тикя етдиляр. 
 да щямин «шярбят»дян ичирдиляр. Мящяммяди бяй Сарысо
ящяммяд Шяриф бяй Чавушлунун евиндян эятириб, юз йолд
а гатдылар. Юлдцрцлмяк ещтималы олмайан Ящмяд бяй Асай
 мящз онларла йолдашлыг вя щямдямлик етдийи цчцн юз цзяриндя

, бир-ики няфяри
 ону да юлдцрдцляр. Дялляк Худаверди иля ашналыг етмиш вя онун 

[эцнащлары] баьышланмыш шащзадяни гятля йетирмясиня баис олмуш 
Рзагулу бяй Иналлу да гятля йетирилди. 

Хцлася, гцрур сящрасынын чаш-башлары олан сюзцэедян ямирляр гя-
бащятли бир тярздя юз бяд ниййятляринин ъязасына чатдылар, юз цмидля-
рини ахирятя чякиб апармалы олдулар вя онларын мцлкиййяти мцсадиря 
едилди. Диэяр ямирлярин, вязирлярин вя мянсяб сащибляринин тягсири яфв 
олунду, онларын ъяримя вя тяръцман юдямясиня гярар верилди вя щяр 
биринин адына онларын юз щалларына мцнасиб бир мябляьдя тяръцман 
верэиси гойулмасы иля баьлы щюкм вериляряк, бунун иърасы цчцн 
мцщяссилляр тяйин едилди. Онлардан топланан вясаитляр шяряфли цзян-
эинин Хорасандан эялмиш мцлазимляриня хярълик вя янам верилмяси 
цчцн бюлцшдцрцлдц. Гарышыглыг вя фитня-фясад мяканы олан Иран мцлкц-
нцн сащяляри шащын ядалят нурларынын васитясиля ишыглы эцняшин парлаг-
лыьыны ялдя етди вя щамынын щал дили бу мювзуда беля дейяр олду:    
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Бейт 

 «Вахтдыр, инди шащлыг тахты гой ейлясин ифтихар, 
Ки, цстцня кюлэя салмышдыр мцзяффяр щюкмдар». 

 
Башланьыъда бяйан гялями иля гейд олунмушду ки, бу ъилд он ики 

мягалядян ибарятдир. Щямд олсун Аллаща ки, он ики мягалядян о 
щязрятин шяряфли адына вя мцбаряк исминя ялавя олунмуш кярамятли 
сяляфлярин вя али дяряъяли яъдадларын йцксяк мягамларынын шярщиндян 
бящс едян биринъи мягаля ирадя гялями вя сядагят эюзяллийи иля йазы-
лыб гуртарды вя щямин йахшы агибятли яййамын эедишиндя баш вермиш 
о щязрятин сяадятли доьум эцнляриндян башлайараг та онун щюкм-
ранлыг эцняшинин доьмасы вахты сайылан дювлят вя сяадят тахты цзя-
риня яйляшмяси заманына гядяр башына эялмиш щейрятамиз вя гярибя 
щадисяляри билдийим вя баъардыьым тярздя бяйан сящифяси цзяриня 
гейд едиб, бу сяадят дяфтяринин дибачясини зинятляндирдим. Лакин 
щяля ки [бу ъилд] натамамдыр. Инди яввялки вядимя ясасян, йахшы йе-
ришли ата бянзяйян хейир хябярли гялями сюз сарайынын ъыдыр мей-
данында ъилвяйя эятиряряк, он ики мягалянин о щязрятин эюзял щяря-
кятляринин, цстцн кейфиййятляринин вя уьурлу мащиййятя малик ящва-
латларынын хцласясиндян бящс едян галан щиссялярини дя тамамламаг 
ниййятиндяйям. Онун завалаэялмяз щакимиййяти заманынын щадися-
ляри икинъи ъилддя Аллащын кюмяйи сайясиндя тяфсилатлы шякилдя шикястя
гял

 

ият, доьру ряй вя билик сайясиндя ня йолла инсанларын 
ишля

ямля йазылаъаьына бахмайараг, бу ъилдин ахырында о щязрятя аид 
хцсусиййятляр мцхтясяр сурятдя садаланаъаг ки, бу ъилди мцталия 
едянляр гысаъа олараг ондан мялумат ялдя етсинляр вя алям карха-
насында мцнтязим оланлар, ъащана нязяр саланлар о дювран йеэаня-
синин хилгятини, онун бюйцк ъювщяринин кяшфини, ъащандарлыьынын 
ядяб-ярканыны, йахшы хислятлярини, йцксяк сявиййясини анласынлар вя 
билсинляр ки, о, ня дяряъядя бир шяхсиййят олуб, ъалал сащиби олан 
[Аллащын] кюмяйи, сяадятли талейин йардымы вя уьурлу бяхт улдузу-
нун мцсаидяси иля онун бюйцк фятщляри неъя баш вериб, зяманя тяряг-
ги гапыларыны онун дювлятинин цзцня ня ъцр ачыб вя Аллащын она бяхш 
етдийи эюзял тяб

рини низам-интизама салыб. Гой юлкяляри идаря едян султанлар, ряй 
вя тядбир сащибляри бу тягдир диванынын дибачясиня нязяр салдыгда 
онун хошаэялян гайдаларыны юзляри цчцн щярякят ганунуна вя фяа-
лиййят низамнамясиня чевирсинляр. 

ЫЫ МЯГАЛЯ: 
О ЩЯЗРЯТИН ИЛАЩИ ДЯРЭАЩА 

ОЛАН  ЩЦСН-РЯЬБЯТИ ВЯ БАЬЛЫЛЫЬЫ 
ЩАГГЫНДА 
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О щязрятин ата-бабалары али сейидлик мяншяйиня вя мяняви сялтя-
нят мяртябяляриня малик олмагла йанашы, дярвишлийи, защидлийи вя дин 
йолунда чалышмаьы юз али мяртябяляриня ялавя етмиш, тяригят башчыла-
рындан, шейхлярдян вя Аллащ ящлиндян олмушлар вя о Аллащ дярэащы-
нын

идя олунуб ки, онларын бурада тяфси-
латы

УН ТЯГДИР СЯЩИФЯСИНЯ 

                  

 сечилмишляриндян щямишя мюъцзяляр баш вермишдир. О щязрят дя 
бу бюйцк бяхшишляр, ягидя боллуьу вя етигад паклыьы ичярисиндя ахиря-
ти дцшцнян бир инсан кими гейбдян эялян илщамларын ашкар олдуьу 
вя шяксиз фейзляри юзцндя якс етдирян бир шяхся чеврилмишдир вя юзцн-
дя мадди вя мяняви сялтянятляри бирляшдирмишдир. О, ирси ъящятдян 
йцксяк дяряъяли яъдадларынын али мягамларындан тамам бящря ал-
мышдыр вя сялтянят, ъащандарлыг вя алям ишляриня интизам бяхш етмя-
йин эяряклилийи олан щявяс, тяърцбя вя дцнйаэюрцшц иля йанашы, о щяз-
рятдян чохлу мюъцзяляр мцшащ

ны вермяк узунчулуьа сябяб олар. О, щеч вахт илащи дярэаща 
олан щцсн-ряьбят вя баьлылыгдан гафил олмайыбдыр. О, [Аллаща] цз 
тутуб юз щалятлярини ярз едян заман товщид1061 дярэащынын вцсал дя-
низиня еля гярг олур ки, санки онун рущу бядяниндян айрылыр. Бцтцн 
дювлят ишляриндя фал вя истихаряйя ямял едиб, илащи мяслящят алмадан 
сялтянят ишляриндян вя мямлякят мясяляляринин интизама салынмасын-
дан щеч бириня баш гошмайыбдыр вя язямятли «Гуран»ын мятниндя 
гадаьан олунмуш ишляр барясиндя илащи мяслящяти нязяря алыб, он-
лардан узаг дурубдур. 

 
ЫЫЫ МЯГАЛЯ: 

ТАНРЫНЫН ОНА ВЕРДИЙИ ДЦШЦНЪЯНИН ВЯ БИЛИЙИН 
ДЦЗЭЦНЛЦЙЦ ВЯ ОН

УЙЬУН ЭЯЛЯН ТЯДБИРЛЯРИНИН  
ЭЮЗЯЛЛИЙИ ЩАГГЫНДА 

Мяддащлыгдан вя сюзбазлыгдан узаг дурараг билдиририк ки, о 
щязрят бол-бол фящмя, фярасятя, али идрака, йцксяк фитрятя, камил би-
лийя маликдир вя щамыйа бялли олан дцнйа ишляриндя доьру ряйя вя 
парлаг фикря сащибдир. Чцнки о, рящбярлик кцрсцсцндя гярар тутдуг-
дан сонра ъащандарлыг цслубуну, щярбчилик, гошун чякмяк вя сяф 
тяртиб етмяк гайдаларыны, инсаф вя сяхавят ядяб-ярканыны зяманя 
султанлары арасында тязяляди вя онун хошаэялян фярманлары дцнйанын 
иш ъядвялиня вя кама йетмиш хошбяхт падшащларын фяалиййят низам-
намясиня чеврилди. Ушаглыг чаьындан бу эцня кими онун ябяди дюв-
ляти заманында цз вермиш бунъа бюйцк щадисяляр, мцщарибяляр, га-
лаларын зябти вя шящярлярин фятщи заманы онун сяадятли мцлазимлийини 
едяряк дювлят ишляриня интизам бяхш едян агиллярин вя тяърцбяли тядбир 
                               

1061 Товщид – ващид Аллаща инанмаг. 
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сащиб цтцн 
щалла афят 
мяся -
ляри ача биля  ба-
ряс

йол тапмыш, голу зорлу дцшмянляр (Османлылар) вя юзбякляр ики 
тяряфдян Иран мямлякятляриня тамащ салмыш вя щяр ил бир мямлякят 

     

ляринин доьру зякайа малик олмаларына бахмайараг, б
рда о щязрятин узагэюрян ряйи щамыйа цстцн эялмиш вя хил
ляляриндя гаршыйа чыхан щяр чятинлик ахырда мящз онун мцшкцл

н дцшцнъясинин ачары иля ачылмышдыр. Онун щяр мясяля
индя дцшцндцйц щяр тядбир тягдиря мцвафиг олмушдур, онун бяхт 

ишляри гязавц-гядяр оху кими мурад щядяфиня туш эялмишдир вя агил-
лярин нязяриндя илк бахышдан хята эюрцнян ямялляринин сон нятиъядя 
доьру олдуьу ашкарланмышдыр. Дцнйа адамларына беля бир мяна 
мялум вя айдын олуб ки, ъамаатын бцтцн мясяляляри, сай-сечмя вя 
садя инсанларын ишляринин хырдалыглары, ъащандарлыг гайдасынын зяру-
рятляри вя юлкя идарячилийинин лазымлы ишляри асимандан эялян илщам вя 
Ряббин кюмяйи иля мцтляг сурятдя о щязрятин доьру ряйинин, парлаг 
тядбирляринин, мятин фикринин вя узагэюрян дцшцнъясинин нятиъясидир 
вя щеч бир кясин она мцдахиляси йохдур. 

«Щяр ня ки онун нурлу ряйиндя топланыбдыр,  
Щамысы «мябда» вя «миад»ын сирляриндяндир1062. 
Дцнйанын чятин щялл олан мцшкцллярини, 
Щеч кяс онун кими чюзя билмяйибдир. 
Щяля ушаг йашларындан йетяринъя мцдрик олуб, 
Онун ряйи устадларын дцшцнъясиня цстцн эялибдир.» 

 
О щязрят юз няфис вцъуду иля сялтянят вя щюкмдарлыг мясяляляри-

ня ъавабдещ олдугда йашынын азлыьы, дцшмянляринин чохлуьу, йар-
дымчы вя кюмякчиляринин чатышмазлыьына бахмайараг, Аллащын лцтфц, 
бяхтин эцъц, талейин мцсаидяси, Танрынын бяхш етдийи билийинин вя 
анаданэялмя зякасынын сайясиндя дювлят ишляринин интизамсызлыьыны 
вя сялтянятин гарышыглыьыны еля низама салды ки, 

Мисра 

«Онун барясиндя бясирят сащибляринин эюзляри мат галды». 

Чцнки он ил иди ки, Иран мямлякятляри гцввятли вя щюкмцкечян 
бир падшащдан мящрум галмышды, гошун сащибляринин, орду башчыла-
рынын вя тайфа мютябярляринин бязиляри ъящалят, наданлыг вя мякрли 
ниййятляр уъбатындан юзбашына олараг ики дястяйя бюлцнмцшдцляр, 
онларын ягидясинин эюзял ятяйи сядагятсизлик чиркабына булашмышды вя 
щяр башда бир севда баш галдырмышды. Бу сябябдян мямлякятя хялял 

                                            
1062 «Мябда» дцнйанын башланьыъыны, йарадылышыны, «миад» ися дцнйанын сону-

ну билдирмяк цчцн ишлядилян дини терминлярдир. 
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ялдян эетмишди. [Шащ Аббас] мящз беля бир вязиййятдя вя гарышыг-
лыьын бол олдуьу бир шяраитдя Иранын ящвалынын дцзялдилмясиня сяй 
эюстяриб, яввялъя, юз йцксялишлярини вя инсафсызлыгларыны тярягги етдиря-
ряк ямирлик, султанлыг вя ханлыг мяртябяляриня чатмыш, юзбашыналыьа 
адя

Г РЦТБЯСИНИН ЙАРАШМАСЫ 
БАРЯДЯ ВЯ ОНУН ЩЯЙАТЫНЫ ТЯЩДИД ЕДЯН 

ТЯЩЛЦКЯ ЯСИ 

р. Лакин бу [сащибгиранлыг] 
мянасы ялащязрят [Шащ Аббасын] а нишанлы шанына, щягигятян дя, 
уйьун эялир. Чцнки ону м эцнцндян индийяъян 
асиманд рын ещ-
камлары дялилля-
риня эюря щямин ри игтидарлы бир 
сащ

йятляря малик заты щямин улдуз йахынлашмаларынын тясирлярини вя ещ-
камларыны юзцндя тязащцр етдирир. Хцсусян дя 1012-ъи илдя 
(11

дися еля бир дювлят сащибинин зцщуруна дялалят едир 

т етмиш вя елляр, оймаглар арасында фясад салыб щямишя фитня-
карлыгла мяшьул олмуш бир сыра арагарышдыран ямирляри, орду баш-
чыларыны вя евин дахилиндяки дцшмянляри арадан галдырмаьы юнямли 
биляряк, сяй чохлуьу вя тядбир эюзяллийи иля бу тябягядян оланлары 
бир-бир яля кечириб, йохлуг дийарына эюндярди вя онларын явязиндя ишя 
йарайан адамлары щимайя едяряк, али мяртябяляря вя ямирлик дяряъя-
ляриня чатдырды. Эет-эедя инсанлар о [фитня-фясад] мясялясини унутду-
лар вя мювъуд олан гарышыглыг сакитляшмяйя цз гойду, падшащын 
ямр вя гадаьалары гошун арасында нцфузлу олду вя ялдян эетмиш 
мямлякятляр эери гайтарылды. Бу барядя икинъи ъилддя юз йери эяляндя 
бящс олунаъагдыр. 

 
ЫВ МЯГАЛЯ: 

ОНА САЩИБГИРАНЛЫ

ЛЯРИН ХОШБЯХТ СОНЛУГЛА БИТМ
ЩАГГЫНДА 

Бясирят сащибляринин нязярляриндян йайынмамышдыр ки, яввялки 
султанларын щяр биринин лягябляриня сащибгиран ибаряси артырылса да, 
бунларын яксяри йазы-позу ишляри иля мяшьул олан адамларын онлара 
эюстярдикляри илтифатдан иряли эялмишди

ли 
н мцбаряк доьу

а мцхтялиф улдуз йахынлашмалары цз вериб ки, бунла
о шящрий елминин арын ящвалынын сцбутудур. Нцъум 

 улдуз йахынлашмаларындан щяр би
ибгиранын мейдана чыхмасына вя зцщур етмясиня дялалят едир. 

Улдузшцнаслыг ишини билянляр дцшцнъя вя фикир эюзц иля она бир нязяр 
салсалар эюрярляр ки, сюзцэедян улдуз йахынлашмалары о уъа дяряъяли 
вя йцксяк мяртябяли [Шащ Аббасын] сялтянятинин зцщуру вя онун 
дювлятинин мющкямлийиня дялалят едир вя онун тярифялайиг хцсусий-

.06.1603 – 29.05.1604) баш вермиш сямави улдуз йахынлашмасы 
заманы Мцсялляся («цч улдуз») гювсц бцръцндя бир атяш ваге ол-
мушду. Щяля кечмиш мцняъъимляр, хцсусиля бу шяряфли елмин инъиля-
риндян олан Мювлана Мющйяддин Янарупийази тяряфиндян йазыл-
мышды ки, бу ща
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ки, онун уьур нишаняли дюврцндя зяманянин, мцхтялиф мязщяблярин 
вя динлярин вязиййятиндя дяйишикликляр олаъагдыр вя о мямлякятлярин 
бязиляринин ящвалына харабалыг йол тапаъагдыр, ясирлярин апарылмасы, 
сойьунчулуг вя бюйцк гятл-гарят щадисяляри баш веряъякдир. Бу мя-
на о щязрятин хошбяхт заманында Азярбайъанда, Ширванда вя 
Эцръцстанда баш верянлярля уйьунлуг тяшкил едир. Беля ки, щямин 
вахт яййамын дяйишкянликляри нятиъясиндя о мямлякятлярдя интишар 
тапмыш батил мязщябляр вя динляр илдырымабянзяр ити гылынъын парылтысы 
иля хяляля уьрады, гийамят яламятли гошунун кечидиндян фяляйин зя-
руряти вя улдуз йахынлашмасынын тясири иля бязи ислам мащалларына ха-
рабалыг йол тапды, мцсялманлардан вя гейри-мцсялманлардан ибарят 
чохсайлы ъамаат вятянляриндян айры дцшцб, диэяр шящярляря вя юл-
кяляря пяракяндя олдулар, Эцръцстанда бюйцк бир сойьунчулуг баш 
галдырыб, бир дягигя дя олсун сянэимяк билмяди вя о дийарын нечя 
мин няфяр гадынлары вя гызлары мцсялманлыг щювзясиня дахил олдулар.  

О щязрят юз сцдямярлик вахтындан бу эцнядяк еля ири хятярляр вя 
бюйцк тящлцкяляр адладмышдыр ки, бунлар щеч бир сащибгиранын башы-
на эялмяйибдир: 

Биринъиси, тифил чаьында ана вя атадан айры дцшмяк чятинликлярин 
вя кядярлярин ян бюйцйцдцр вя юмрцнцн башланьыъында бу хятяр о 
щязрятин башына эялмишдир. 

Икинъиси одур ки, Исмайыл мирзя заманында шащзадялярин гятлляри 
баш верирди вя о, бу хошаэялмяз щярякяти юз мятлябинин сон щядяфи-
ня чевирмишди. Щямин вахт о щязрятин ляляси Шащгулу султан Йеэанын 
Щератда гятля йетирилмясиня бахмайараг, илащинин щимайяси [Шащ 
Аббасын] шяряфли затыны мцщафизя етди вя сахлады, мянсяб арзусунда 
олан дцнйапярястлярин чющряси юнцня щиъаб пярдяси чякди вя о тале 
йетишдирмясинин мцгяддяс заты тцьйанчыларын кин-кцдурятиндян го-
рунмуш олду. 

Цчцнъцсц онун цзляшдийи хятярлярин ян бюйцйцдцр. Бу, ондан 
ибарят иди ки, ъамаат арасында йайылмыш сющбятя ясасян, доьрусуну 
Аллащ билир, Исмайыл мирзя тяряфиндян Ялигулу хан Шамлу бу йара-
маз ишя (Аббасы юлдцрмяйя) мямур едилмишди. О, мцбаряк рама-
зан айында Щерата чатды вя асимандан эялян илщамла «бах эюр бу 
щамиля эеъядян ня доьаъагдыр» кяламынын мязмунуна ямял едиб, 
[Исмайыл мирзя гаршысындакы] сон дяряъя горху-щцркцсцня бахмайа-
раг, рамазан айынын сонунадяк сябир етди. О, бу хошаэялмяз ишин 
щяйата кечирилмясиня щазырлашан эеъя ай парлаглыьына малик бир 
гасид эялиб чатараг, Исмайыл мирзянин юлцм хябярини вя [Аббасын] 
ниъат тапмасы мцждясини эятирди. Щягигятян дя, бу яъаиб ящвалатын 
баш вермяси онун сащибгиранлыг вязиййятинин гярибяликляриндяндир.  
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Дюрдцнъцсц одур ки асян, Хорасан вя Ираг 
ямирляри арасын йд олундуьу 
кими, мзя 
мир

АМАНЛЫЬЫНЫ  ТЯМИН ЕТМЯСИ ВЯ БЯНДЯЛЯРИН 

, [илащи] тягдиря яс
да мцхалифлик цз верди. Юз йериндя ге

Исэяндяр шанлы няввабла али мяканлы шащзадя Султан Щя
зя Хорасана гошун чякдиляр. Гурйандакы Тирпцл йахынлыьында 

тяряфляр арасында бюйцк бир вурушма баш верди вя Хорасан гошуну 
мяьлубиййятя уьрады. Ялащязрят (Шащ Аббас) тяряфдарларынын вя 
кюмякчиляринин дармадаьын олунмасы яснасында фядакар мцлазим-
ляриндян бир нечя няфярля бирликдя о дящшятли дюйцшдян саламатлыгла 
чыхды вя о щадисядя саь галды.  

Бешинъиси одур ки, ялащязрят (Шащ Аббас) Щератда йашайырды. 
Гязавц-гядяр лювщясиндя гейд олунмушду ки, о шящяр юзбяклярин 
ялиня кечсин, мцщасирядякиляр гятля йетирилсинляр вя ясир олсунлар. Ла-
кин бу щадися баш вермяздян юнъя иш еля эятирди ки, о вахтадяк бир-
бириляри иля ялбир олан Ялигулу хан Ляля иля Мцршцдгулу хан арасында 
зиддиййят вя инадкарлыг баш галдырды, мясяля дюйцшля нятиъялянди вя 
илащи тягдир сябябиндян о щязрятин сяадятли байраьынын кюлэяси алтын-
да олан шамлу тайфасы эцълц бир фялакятя уьрады. О дюйцшдя ялащяз-
рятин эейдийи зирещя бир нечя йердян ох зярбяси вя низя яламяти то-
хунса да, онун мцгяддяс затына щеч бир зяряр дяймяди вя о, ъинля-
рин вя инсанларын имамы олан щязрятин (Имам Рзанын) пак рущунун 
ъазибясинин гцввяси иля мцгядяс Мяшщядя тяшриф эятириб, щяр ики бю-
йцк тящлцкядян саь гуртулду. 

Алтынъысы одур ки, о щязрятя бюйцк нахошлуглар цз верся дя, Тан-
рынын кюмяйи иля мцхтялиф хястяликлярдян шяфа тапмышдыр. Ширазда ат-
дан йыхылыб, бир мцддят йатагда галмыш вя илащи лцтфкарлыг ону сах-
ламышдыр. 

Йеддинъиси одур ки, Ъиьалоьлуйа гаршы дюйцш эцнцндя мцгяд-
дяс цзянэинин мцлазимляри ясирляри [Шащ Аббасын] мцбаряк нязярляри 
гаршысына эятирян вахт [ясирлярин арасында] мцкри кцрдляриндян олан 
бир гцввятли вя эцълц шяхс узунбоьаз чякмясинин ичиндян бир хянъяр 
чыхарыб, о щязрятин цстцня ъумараг, юзцнц онун бянзярсиз бядяни-
нин цзяриня салды. О щязрят илащи щцсн-ряьбятин кюмяйи вя сонсуз 
мярщямят пянъясинин гцввяси иля о бядзатын ялинин цстцндян юз 
мцбаряк яли иля тутуб, хянъяри онун ялиндян алды вя о бюйцк мякр-
дян онун мцбаряк затына бир зийан дяймяди. Бу щадисялярин тяфси-
латынын щяр бири ващид, язиз вя уъа Аллащын изни иля юз йери эяляндя 
гейд олунаъагдыр. 
 

В МЯГАЛЯ: ОНУН ЯДАЛЯТИ, ЙОЛЛАРЫН ЯМИН-

РИФАЩЫНЫ ЙЦКСЯЛТМЯСИ ЩАГГЫНДА 
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Сялтянят ишляринин ян мцщцмц мямлякятин сабитлийи вя йолларын 
ямин-аманлыьыдыр. Иран мямлякятляриндя бу гайда итиб-батмышды вя 
ъамаатын йолларда щярякяти вя эедиш-эялиши олдугъа чятинляшмишди. О 
щязрят щакимиййятинин башланьыъында бу гарышыглыьын арадан галды-
рылмасына эиришиб, щяр вилайятдя ян бюйцк йолкясянлярин кимляр олду-
ьун

вилайятин ящалисиня 
баьышланылараг (щямин верэи ляьв едиляряк), Иран торпаьынын ортасы 
вя ябяди тямяля малик сялтянятин мяркязи олан о мцлкцн сакинляриня 
бу бюйцк щядиййя сайя рин ящалисиня нисбятян 
имтий нда 
мям иб, 
диван и ня йа-
хынлашмыш верэиля-

у мцяййянляшдирди вя бу тябягянин йох едилмясиня вя едам 
олунмасына сяй эюстярди. Гыса заман ярзиндя бу эцрущун яксяр 
башчылары онун эюзял сяй вя тядбирляри сайясиндя яля кечирилдиляр. О, 
юз узагэюрян ряйинин мяслящяти иля онларын арасындан бундан юнъя 
дювлятя итаятсизлик нцмайиш етдирян бязилярини ъязаландырмагдан ваз 
кечиб, ъцрбяъцр илтифатларла онларын кюнлцнц ращатлатды вя онлар бу 
щцсн-ряьбятин вя яфвин явязиндя щюкмдара хидмят етмяк вя онун 
гялбини мямнун етмяк мягамына эялиб, хята йолуну тярк едяряк, 
итаят эюстярмяк вя фярмана табе олмаг мясляйини сечдиляр. Бязи 
диэярлярини ися щеч дцшцнмядян ъяза шищнясиня тапшырараг, халга о 
тайфанын шяр ямялляриндян асудялик бяхш етди. Бу тядбирляр йолларын 
ямин-аманлыьына сябяб олду. Таъирляр вя сювдяэярляр алямин мцхтя-
лиф тяряфляриндян вя йюнляриндян «мямлякяти-мящруся»йя эедиб-эял-
мяйя башладылар. 

Ряиййятин рифащынын йцксялдилмяси мясяляси щямишя онун нурлу цря-
йиндя гярар тутубдур. Онун щагг ниййяти буна сярф олунур ки, Аллащын 
йаратдыглары вя бяндяляри онун ябяди дювляти заманында ямин-аманлыг 
алтында асудя олсунлар вя Аллащын хялг етдикляринин хатириндя тяшвиш 
ойанмасына баис олан зцлм ялляри мямлякятлярдян чякиндирилсин.  

О, ряиййятя диван верэиляриндян кцлли мигдарда йцнэцлляшдирмя-
ляр бяхш етди. Яввяла, Ирагын (Ираги-Яъямин) он беш мин Ираг тцмя-
ниня йахын олан сяр-эелле1063 верэиси о 

синдя диэяр бюлэяля
аз верилмиш олду. Бундан башга, рамазан айы
лякятлярин бцтцн шиялярини дивани мцкялляфиййятлярдян азад ед
 шчиляринин ямялляри уъбатындан ийирми мин тцмя

 бцтцн мямлякятлярин ещдас вя мали-йекмащя1064 [

                                                 
1063 Сяр-эелле – малдарлыгдан алынан верэидир. Бу верэинин диэяр бир ады «чо-

банбяйи» верэисидир. Ы Шащ Аббас 1598-ъи илдя Ираги-Яъям вилайятинин чобанбяйи 
верэисини ляьв етмишди (И.П.Петрушевский. Очерки, с.271). 

1064 «Мали-йекмащя» – айлыг верэи. «Ещдас» – даруьайа табе олан вя эеъяляр 
шящярдя патрул хидмяти чякян мцщафизя дястясиня дейилирди. «Ещдас» верэиси вя йа 
«рясми-мцщдис» эеъя мцщафизляринин хейриня топланан верэи нювц иди. (А.А.Рахма-
ни. «Тарих-и алам ара-йи Аббаси» как источник по истории Азербайджана . 
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рини] ряий  олан о 
мцбаряк ращат олуб, 
щягиги мябуд [Аллаща] бяндялик етмяк вязифясиня мяшьул олсунлар.  

едилди. Не-
ъя к  бу бейтдя дейилмишдир: 

 
ащ, 

Аллащын лцт щюкмранлыг 
тахты цзяриндя лара вя са-
ваб ямялляря м

О щязрят юз х  ся-
ришт

                                                                                                        

йятя сядягя етди ки, [Аллаща] итаят вя ибадят яййамы
 айда онлар диван ишчиляринин тялябляриндян 

Щямишя о щязрятин шяряфли тябияти она маилдир ки, фягир-фцгяра ящ-
линин ящвалы мяшяггят вя ялиашаьылыгдан азад олуб, сярвят вя зянэин-
ликля явязлянсин вя сяадятли дювлятин яразисиндя йашайан цмуми ящали 
вар-дювлят сащиби олуб, йохсуллуг язабындан гуртулсун. О, зама-
нын эярдишиндян пяришан вязиййятя дцшмцш бир сыра яйан-яшряфляря 
йахшылыг етмякдян ютрц онлара хассейи-шярифя сяркарындан йардым вя 
хярълик верир ки, мяишят газанълары цчцн сярмайя едиб, юз йашайышла-
рыны рифащ щалында кечирсинляр вя сону бялалы олаъаг сялямчилярин гар-
шысында боръланмаьа мющтаъ галмасынлар. Дяфялярля йохсул вязий-
йятдя олан шияляря, ягидя вя ихлас сащибляриня йардым етмяк мяна-
сында кцлли мигдарда мябляьляр верибдир, сядягяляр пайлайыбдыр вя 
бу йахшылыгларын явязиндя саваб газаныбдыр. Беляликля, китабын йазыл-
масы вахтына гядяр щяр ня ки баш верибдир, бурада гейд 

и

«Онун ниййятляриндян сянсян тамамян аэ
Ниййятляри хейирдир, хейрини вер, йа Аллащ!» 

 
фцндян цмид одур ки, сайсыз илляр ярзиндя 
яйляшяряк, диэяр хейирхащлыглара, йахшылыг
цвяффяг олсун. 

 
 

ВЫ МЯГАЛЯ: 
ОНУН ИЛАЩИ ЩИКМЯТДЯН ИРЯЛИ ЭЯЛЯН  

ЪЯЗА ЯМРЛЯРИ ЩАГГЫНДА 

илгятинин башланьыъындан гязяб вя атяшмязаълыг
ясиня малик олуб, ъязаландырылмасы ваъиб олан тягсиркарларын ъя-

заландырылмасы барядя юз тябиятинин гящряман фярманына ямял едиб 
вя команданлыьын, мямлякят идарячилийинин вя ряиййятпярвярлийин 
мцщцм тяркиб щиссяси олараг, эцнащкарлара вя дювлятя гаршы чыхан-
лара ъяза вермяк барясиндя ясла дцнйяви мягсядляри, иззят сащибля-
рини вя диэяр мясяляляри нязяря алмайыб, сящлянкарлыьа вя тяхиря сал-
маьа йол вермяйибдир вя вермямякдядир. Бу мяна онун щаки-
миййятинин башланьыъында бюйцк файдалар бяхш етмиш, онун гцдрят 
вя мятаняти ятрафа вя кянарлара йайылмыш, ъювр вя зцлм сащибляринин 

 
Баку, 1960, с.144; О.А.Эфендиев. Азербайджанское государство Сефевидов в 
XVI веке, с.226). 
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яли тябяялярин арзу-диляк йахасындан цзцлмцшдц. Онун ъязасынын 
горхусундан вя ядалятинин тясириндян гурд вя гузу бир-бириня 
гарышмыш, достла дцшмян ейни йатагда йатмаьа башламыш вя биринин 
диэяриня зяряр вурмайаъаьындан ямин олмушлар. Щяр кимя бир хид-
мят тапшырыбса, щямин шяхсин ихтийары йохдур ки, бир ан беля о 
хидмяти иъра етмякдя тяхиря йол вермиш олсун. Мясялян, яэяр [Шащ 
Аббас] бир атайа юз оьлуну гятля йетирмяйи буйурса, бу щюкм 
гязавц-гядярин фярманы кими дярщал йериня йетириляр. Йох, яэяр о 
адам аталыг шяфгяти цзцндян юз оьлунун гятлини тяхиря салмыш олса, 
онда [Шащ Аббас] бу ишин яксини (оьулун юз атасыны юлдцрмясини) 
щюкм едяр вя яэяр о да бойун гачырса, диэяр бир шяхсин васитясиля 
онларын щяр икисинин гятлини щяйата кечиряр. Мящз бу сябябдян онун 
ямринин нцфузу али мяртябяйя чатыбдыр.  

Щеч бир кимсянин ъясаряти йохдур ки, онун гязавц-гядяр кими 
ъяр

н щюкмя яса-
сян «йасаь»а эялмяйянин гятли иъра олунаъаг вя онун маллары, 
яшйалары вя мцлкиййяти хябяр верян шяхся вериляъяк вя яэяр о елин 
адамлары тяряфкешлик едяряк, хфи сахлайыб ярз етмяся-
ляр, онда о ики дяфя 
«йасаг» б рын яш-
йалары вя маллары  ващимялян-
мясиня сябяб олду вя яэяр бир «йаса цз верярся, щамы пийада вя сц-
вари

яйан едян фярманындан бир ан йайына билсин. Онун щакимиййятя 
эялмясиндян юнъя бир щярби топланыш («йасаг») цз версяйди, гызылбаш 
тайфалары «йасаь»а эетмякдян бойун гачырардылар, мцлазим вя мя-
ваъиб сащиби олан бир дястя адамдан савайы, яксяриййяти юз евлярин-
дя галыб [«йасаь»а] эетмяздиляр. Бу мяна [Шащ Аббасын] нурлу 
цряйиня шяфяг салды. О, мямлякятлярин, щярбчилярин, ел вя оймагларын 
барясиндя тящгигат апарыб щюкм буйурду ки, яэяр «йасаг» баш вер-
ся, мцлазим олуб-олмамасындан асылы олмайараг, бцтцн щярбчиляр 
дин гейряти вя намус гцввяти иля юз елляринин вя яширятляринин ящвалыны 
горуйуб сахламаг цчцн щазыр олсунлар вя яэяр кимся «йасаг» вахты 
евдя галыб щазыр олмазса вя онун барясиндя щямин елин адамларын-
дан бир кяс щягигяти ярз едиб дейярся ки, филан шяхс «йасаь»а эялмяк 
баъарыьына малик олдуьу щалда эялмямишдир, о зама

, 

 бу мясяляни мя
тайфа цмумян ъяза щядяфиня чевриляъякдир. Бир-

аш вердикдя эялмяйян щяр кяс ъязайа чатды вя онла
 хябярчийя верилди. Бу мяна ъамаатын

г» 
 вязиййятдя ъанла-башла эялиб юзлярини йетирярляр вя щеч бир йара-

дылмышын гцввяти вя гцдряти йохдур ки, щямин вахт евдя гала билсин. 
 

ВЫЫ МЯГАЛЯ: 
ОНУН ЪАЩАНДАРЛЫГ ЦСЛУБУ 

ВЯ ЩЮКМРАНЛЫГ ГАЙДАЛАРЫ МЮВЗУСУНДА 

Яэяр аьылпярвяр зийалылар ялащязрятя сялтянят ганунларынын тясис-
чиси дейирлярся, она уйьундур вя яэяр ъащан султанларыны онун ша-
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эирди адландырырларса, она лайигдир. Чцнки о щязрят щюкмдарлыг ядяб-
ярканында дцшцнцлмцш гайдалар бяргярар едибдир. О ъцмлядян 
ихтилаф яййамында тайфаларын юзбашыналыг нцмайиш етдирян шяхслярин-
дян чохлу йюндямсизликляр баш галдырмыш вя онларын мцгядяс ниша-
няли Сяфяви сцлалясиня мцнасибятдя ягидяляри позулмушду. Бу ъцр 
шяраитдя дцнйа фатещи [Шащ Аббасын] дцшцнъяси беля гярара эялди ки, 
дювлят ишлярини интизама салмаг мягсяди иля асимандан эялян илщам-
ла йцксяк шювкятли падшащын цзяриня зцщур шяфягляри салан вя мадди 
аля

 таъирлярдян, йолла эялиб-эедян-
лярдян вя щяр щансы бир шящярин сакинляриндян киминся малыны оьру 
вя улдур апарарса, онда оранын щакими тящгигат апарыб, щямин 
маллары ашкар едяряк, сащ ыр; якс тягdирдя ися [мал 
сащибиня] дяйм н юдямялидир. 
[Шащ А ир. Бу 
сябябдян дя халгын маллары мцща  алтындадыр вя дцнйа сакин-
ляри

мин защирпярястляринин хябяр тута билмядийи эизли мяслящятляря 
ясасян, бу [гызылбаш тайфалары] тябягясиндян савайы, диэяр бир дястяни 
дя щярбчиляр силкиня дахил етсин. Бу сябябдян эцръц, чяркяз вя с. бу 
кими гуламлардан ибарят чохсайлы бир дястяни щярбчиляр силкиня дахил 
едиб, бу [Сяфяви] дювлятиндя адят олмайан йени бир вязифяни – гул-
лараьасы мянсябини тясис етди. Щямчинин ъаьатай оймагларындан, 
яряб яширятляриндян вя Хорасанын, Азярбайъанын вя Тябяристанын 
яъям гябиляляриндян1065 нечя мин няфяр [атдыглары эцллялярля дцшмян 
гошунунун] сайыны азалдан тцфянэчини шяряфли цзянэинин мцлазимля-
риня чевирди. Щяр вилайятдя еля алчаглар вя яълафлар варды ки, ъялд вя 
ишя йарайан адамлар идиляр вя щямишя о вилайятдя дювлятя итаятсизлик 
нцмайиш етдириб, юз ядалятсизликляри иля аъизляря вя мискинляря зяряр 
вурурдулар. [Шащ Аббас] онларын яксярини юз тцфянэчиляри силкиня да-
хил етди ки, щям ряиййят вя аъизляр щямин эцндян етибарян онларын шяр 
ямялляриндян хилас олсунлар, щям дя галибиййятли цзянэинин щяндявя-
риндя хидмят эюстяриб, дюйцш мейданларындакы ямялляринин мцгаби-
линдя мцкафат газансынлар. Бу тябягянин мяъмусуну гуламларын 
дяфтяриня дахил етдиляр. Щягигятян дя, онларын (тцфянэчилярин) мюв-
ъудлуьу галаларын вя шящярлярин фятщи бахымындан зярури иди вя бю-
йцк файдалар бяхш етди. 

Бундан ялавя, ямирлярдян вя яйанлардан щяр кяся лайигли щю-
кумят верилярся вя йа йолларын мцщафизяси щяр кимин ющдясиня гойу-
ларса, щямин шяхсин гаршысында шярт гойулур ки, орада низам-инти-
замы лазымынъа горумалыдыр вя яэяр

г
ибиня гайтармалыд

иш зяряри [о йерин щакими] юзц шяхся
ббас] бу гайданы бцтцн мямлякятлярдя тятбиг едибд

физя
нин «мямалики-мящруся»йя эялиш-эедиш гапылары ачыгдыр.  

                                                 
1065 Бурада «яъям гябиляляри» дедикдя, садаланан вилайятлярин йерли, отураг 

ящалиси нязярдя тутулур. 
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Бундан башга, [Шащ Аббас] команданлыг гайдалары вя тядбир-
лилик цсулу бахымындан зярури бир шяртя чевириб ки, яэяр о щязрят щяр 
кимдян бир суал едярся, щямин шяхс йалан демякдян вя хяйанят 
етмякдян чякиниб, доьру вя дцзэцн ъаваб вермялидир. Бир щалда ки 
щяр щансы бир адамла данышанда йалан демяк Аллащын гаршысында 
пис вя налайиг бир ишдирся, бяс онда заманын падшащына вя вялине-
мятя йалан данышмаг ня ъцр налайиг олмасын вя нанкорлуг щесаб 
едилмясин?! О щязрятин ягидясинъя, юз вялинемятиня йалан демяк 
нанкорлуьун бюйцк бир парчасыны тяшкил едир. Яэяр щансыса бир кяс 
йалан вя щягигятя зидд ифадяляр ишлятся, йаланын цзя чыхдыьы андан 
сон

мир ки, о щязрятя тяр-
киб

                                                

ра онун ъязаландырылмасы барядя мцтляг сурятдя тяхиря са-
лынмадан щюкм верилир, о, рядд олунмуш шяхс елан едилир вя бунун 
нятиъяси сяляфлярдян хяляфляря сирайят едир. [Шащ Аббас] бу мясялядя 
сон дяряъя гятиййятли вя кяскиндир. Яэяр бир шяхс мцкафаты гятлдян 
башга бир ъяза олмайан бир нечя пис ямял тюрядярся вя о щязрят он-
дан ишин щягигяти барядя сорушарса, о бичарянин доьру демякдян 
савайы ялаъы йохдур. Ъамаат инаныр ки, яэяр бир кяс о щязрятя йалан 
деся, щямин ан гейб аляминин хябярэятирянляри бу барядя она хябяр 
верярляр. Щеч бир фырылдагчынын хяйалындан кеч

индя бир аз да олсун йалан лякяси олан бир сющбят ярз едя билсин. 
Бу мясялянин ъащандарлыг вя ядалятлилик ишляриндя ня дяряъядя фай-
далы олдуьуну бяйан етмяйя ещтийаъ йохдур. 

 
 

VЫЫЫ МЯГАЛЯ:  
О ЩЯЗРЯТИН САДЯЛИЙИ, ДЯРВИШ ХАСИЙЙЯТИНЯ 

MАЛИК ОЛМАСЫ, ТЯВАЗЮКАРЛЫЬЫ ВЯ БИР-БИРИНЯ 
ЗИДД ЭЯЛЯН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ ЮЗЦНДЯ 

ЪЯМЛЯШДИРМЯСИ ЩАГГЫНДА 
 

Бу кама йетмиш шящрийар зяманя ящлинин гайдаларынын яксиня 
олараг, су иля атяши бир-бириня гарышдырараг, бир-бириня зидд эялян 
хцсусиййятляри юзцндя ъямляшдиря билиб. Беля ки, о, сон дяряъя щид-
дятли тябият, одлу-аловлу хасиййят, гцввят, язямят, шювкят, ъащ-ъaлал 
вя падшащлыгла йанашы, юзцндя олдугъа мцлайимлийи, йумшаглыьы, 
дярвиш характерини вя садялийи ъямляшдирмишдир. 

 
«Онун еля йахшы хасиййяти вар ки, онун эюзцндя  
Шащлыг тахты иля дярвишлик няти1066 ейни бичимдядир.» 

 
 

1066 Нят – дяри халча. 
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О, мцлайим вя щялим олдуьу вахтларда сарай адамларына, ня-
димляря, мцлазимляря вя башгаларына о гядяр тявазюкар вя мяхсу-
саня тярздя йахынлыг эюстяряр вя гайнайыб-гарышар ки, санки, онларла 
дост вя гардашдыр. Лакин диэяр ящвалда оланда, хцсусян дя гцввят, 
язямят, гцдрят вя ъащ-ъaлал щалында онун мцбаряк алнында еля гя-
зяб яламятляри парлайыр ки, онунла щямсющбят, йолдаш вя щямдям 
олм

щяр ким щалал-
лыгл

т йолундан кянар етмяз вя щювсяляликля ону 
шащаня яфв вя баьышланмайа мяруз гойуб, юз шяряфли хатирини онун 
барясиндя гцбара алудя етмяз. Ягидя сащибляриндян вя хидмятляр 

уш вя ондан достъасына, гардашъасына вя тявазюкаръасына ряфтар 
эюрмцш щямин адамларын щядди вя ихтийары олмур ки, азаъыг ъясарят, 
ъцрят вя ядябсизлик кими анлашыла билян бир нисбятсиз сюз диля эятиря 
билсинляр. Щятта ямирляр вя султанлар, бялкя, шаирляр вя нядимляр дя 
щямин вахт кялмя демяк вя сюз данышмаг ъцрятини аьласыьан бир иш 
щесаб етмирляр вя эюзляйирляр ки, эюряк ня олар. О, бу ики хасиййяти 
бир-бириня ъям едяряк, йцксяклик таьы цзяриня гойубдур. 

 
Бейт 

«Эащ тявазюкарлыгда суфилик ящли кимидир, 
Эащ да ки, гящр оду иля щюкмдарлары йандырыр. 
Ловьалыг йолундан йцйянини чякибдир, 
Тякяббцр вя мянямликдян ятяйини йыьыбдыр. 
Юзцндянразылыьа вя тякяббцря мейли йохдур, 
Бу сябябдяндир ки, алямдя цстцндцр.» 

 
 

ЫХ МЯГАЛЯ: 
ХИДМЯТКАРЛАРЫН ЩЦГУГЛАРЫНЫ ТЯМИН 

ЕТМЯСИ ВЯ ОНЛАРЫН МЦЛКИЙЙЯТЛЯРИНДЯН 
УЗАГ ДУРМАСЫ ЩАГГЫНДА 

О щязрятин йахшы хцсусиййятляриндян бири дя сядагятля бязянмиш 
бцтцн мцлазимляря мцнасибятдя шяфгят вя мярщямят эюстярмяси, 
щалаллыг вя доьрулуг тярзиня малик хидмяткарларын вя фядакарларын 
щцгугларыны эюзлямяси вя онларын кюнлцнц хош тутуб щюрмят бясля-
мясидир. О, бу мясяляни яввялдян индийяъян нязярдя вя диггятдя 
сахлайыб. О, бу тярифялайиг давраныша о дяряъядя риайят едир ки, зя-
маня султанларындан вя ъомярдлик сащибляриндян щеч биринин бу 
барядя о щязрятля бярабярлик сявиййяси йохдур. Яэяр 

а вя лазымынъа юз мясляйиндя сабитгядям оларса, ондан шащаня 
щцсн-ряьбят ясирэянмяйяъякдир. Яэяр кимдянся биликсизлик вя гяфлят 
цзцндян бир хята, зиллят вя тягсиркарлыг баш верярся, ону бирбаша су-
рятдя шяфгят вя ряьбя
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эюс

мякдян 
ютр

ти сон дяряъя фярасят 
вя 

Иран мямлякятляриндя вя ъащан яразисиндя ирили-хырдалы щяр ня баш 
вер

тярмиш фядакар мцлазимлярдян щяр бири щяйат вядясини яъял зяру-
рятиня тапшырдыгда вя йа дин вя дювлят йолунда баш верян бир мцща-
рибядя йетяринъя дяйярли бир ямлак олан ъан наьдыны сядагят йолун-
да гурбан вя фяда етдикдя онларын хяляфляриня онларын юзляринин тя-
вягге етдикляриндян дя артыг сайьы эюстярир вя яэяр щямин юлян шяхс-
ляр али мянсябляря сащибидирлярся, онларын оьуллары щяля азйашлы ол-
дуглары цчцн вязифяйя лайиг олмадыгларына бахмайараг, юз затынын 
ъомярдлийи вя тябиятинин мцрвяти иля онларын няслини дирчялт

ц щямин мянсябляри онларын оьулларына щяваля едир. 
Дцнйяви маллар вя тядарцкляр онун алиъянаблыьынын агибяти эюря 

билян нязярляриндя олдугъа дяйярсиз вя аз етибарлыдыр. Яэяр сядагят 
шцарлы юлцлярдян ямлак («алаф вя цлуф») галмыш олса, о, яксяр султан-
ларын яксиня олараг, юз алиъянаблыьынын чохлуьу, мцрвят гайдасынын 
зяруряти вя шярият ядябляринин эюзлянилмяси бахымындан [щямин ям-
лака] илтифат нязярляри иля бахмадан онун варисляриня тящвил веряр ки, 
Аллащын буйруьуна уйьун шякилдя варисляр арасында бюлцшдцрцлсцн. 
Щягигяти эюрянлярин вя ишдян аэащ оланларын нязяриндя бу эюзял дав-
раныш бцтцн цстцн хцсусиййятлярдян вя йахшы кейфиййятлярдян юндя-
дир. Чцнки йедди иглимин яксяриндя ъащан султанлары бу ъомярдлийи 
щаггы танымаьын вя щцгугу эюзлямяйин ян тямял гайдасы щесаб 
едирляр. Бу сябябдяндир ки, Ряббин кюмяйинин вя асимандан эялян 
йардымын сайясиндя о, гцввятли вя мцвяффяг олубдур. 

 
 

Х МЯГАЛЯ: 
ОНУН ХОШ ТЯБИЯТИ, АЛЯМИН ЯЩВАЛЫ 

ВЯ ИНСАН ТЯБЯГЯЛЯРИНИН ВЯЗИЙЙЯТИ 
ИЛЯ ТАНЫШ ОЛМАСЫ ЩАГГЫНДА 

 
Сялтянят вя ъащандарлыг ишляринин, хилафят вя щюкмдарлыг карха-

насынын мяшьулиййятляриндян ращат олдугда шяряфли вахтыны шянлик вя 
шадйаналыгла кечириб, щямишя ишрят ахтарыб вя мяълис бязяйиб. Ъа-
ванлыг няшясинин зяруряти вя кама йетмяк йыьынъаьынын бязяйиъиляри-
нин тящрики иля ляззятли бадяни гуртумламагдан вя эцмцш йанаглыла-
рын, эцл цзлцлярин сющбятиндян кам алараг, щяйат вя йашайыш чямя-
ниня щцзур вя тяравят верир. Лакин о, бу щярякя

щушйарлыгла йериня йетирир, бир ан беля мямлякят идарячилийи вя 
сялтянят мясяляляринин сявиййясинин сахланылмасындан гафил олмур. 

ярся, санки нурлу кюнлцня зцщур шяфягляри салыр вя еля бил, хябярчи-
ляр тяйин едиб ки, вязиййятин тяфяррцатлары барядя она хябяр версинляр. 
Беля ки, бир кясин гцдряти йохдур ки, юз мянзилиндя юзцня йахын 
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адамларла отуран вахт дейиляси мцмкцн олмайан бир сюз дейя бил-
син вя горхар ки, бирдян бу сюз [Шащ Аббасын] ъалал гулаьына чатар. 
Чцнки дяфялярля беля щадися баш верибдир.  

О, [дцнйанын инсанла] мяскунлашмыш дюрддя бир щиссясинин истяр 
мцсялман, истярся дя гейри-мцсялман падшащларынын ящвалындан, 
онларын гошунларынын кейфиййятиндян вя кямиййятиндян, онларын 
дин

танлары иля достлуг мцна-
сибятляри йарадыбдыр. Ятраф [юлкялярин] падшащлары узаг Фирянэдян, 
Русдан вя Щинддян о щя стлуг мягамында дайа-
нырлар. ын вя 
йадларын ушдур. 
Щеч вахт о елчиляринин 
эялиш

ляри, айинляри вя мямлякятляриндян, щяр дийарын йолларындан, щяр 
вилайятин хараба вя йа абад олмасындан щягигятдя олдуьу кими 
хябярдар вя мялуматлыдыр. Яксяр алям сул

зрятля цлфят вя до
 Онун мящяббяти достларын вя дцшмянлярин, доьмалар

, сай-сечмя вя садя адамларын гялбиндя вятян тутм
нун сидря мисаллы (уъа) дярэащы султанларын 

-эедишиндян, [дцнйанын инсанла мяскунлашмыш дюрддя бир щис-
сясиндян эялян тющфя вя щядиййялярдян хали дейилдир. Бу йюндя о 
щязрятин мцбаряк нишаняли заманында баш верян ишляр онун али дя-
ряъяли ата-бабаларынын заманларында аз-аз мейдана эялибдир. О 
щязрятин щяр бир тябягяйя хцсуси мещрибанлыьы вардыр. О, алямин як-
сяр мяшщур вя гейри-мяшщур дилляриня вагифдир вя щяр тайфа иля о тай-
фанын юз дилиндя данышыр. Фарсъа шеириййатын билиъисидир. Шеири йахшы 
фящм едир вя гаврайыр. Бязян шеир нязм етмякля мяшьул олур. Муси-
гидя, ядвар, гювл вя ямял елмляриндя зяманянин юндяэедянидир. О 
щязрятин тяснифляринин бязиляри мцтрцбляр арасынд

] 

а мяшщур вя мяруф, 
саз ящли арасында дилляр язбяридир. О щязрят тяряфиндян зарафат вя 
тябият хошлуьу тярзиндя чохлу ялван лятифликляр, зярифликляр вя цряк 
охшайан ширин сюзляр сюйлянилмишдир. 

 
 

ХЫ МЯГАЛЯ: 
ОНУН ХЕЙИРЛИ ЯСЯРЛЯРИ ВЯ  

ИМАРЯТЛЯР ТИКИБ ЙАРАТМАСЫ ЩАГГЫНДА 
 

Дювран сящифясиндя о щязрятдян чохлу хейирли ясярляр йадиэардыр. 
Тябиятян чешидли хейриййячилик ишляриня, саф ямялляря, сядягяляр вер-
мяйя вя имарятляр инша едиб йаратмаьа мейли вардыр. Ядалятли бир 
щесабла цмуми гиймяти йцз мин тцмян олан бцтцн ирси ямлакыны вя 
юзцнцн газандыгларыны он дюрд мясум ялащязрятляриня – онлара са-
лам олсун – вягф едиб вя онун лабцд хярълярдян сонра йедди-сяккиз 
мин тцмян тяшкил едян [иллик] эялирини цлямаларын, салещлярин, мцгяд-
дяс мяканларын сакинляринин ещтийаъларынын юдянилмясиня вя с. мяс-
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ряфляря сярф едир вя сяркари-щцмайунун1067 бцтцн сярвятинин, мцлкий-
йятинин вя ямлакынын цзяриня вягф фярманы чякиб, онларын юз тяйинат-
лары цзря хярълянмяляриня сон дяряъя диггятля йанашыр. Сюзсцз ки, бу 
мяна султанлар арасында мящз о щязрятин бяйянилмиш хцсусиййятляря 
малик затына мяхсусдур вя сабиг заманларда вя кечмиш гяриня-
лярдя буна аз-аз тясадцф олунуб.  

Яксяр мямлякятлярдя мясъидлярдян, мядрясялярдян, хейриййя 
мяркязляриндян («бягацл-хейир»лярдян), фярящ бяхгш едян, кюнцл 
охшайан мянзиллярдян ибарят али имарятляр тикдириб, ъяннят эюркямли 
баьлар вя бостанлар салдырыб вя онларын тамамланмасына мцвяффяг 
олубдур. Онларын тяфсилаты юз йериндя гейд олунаъаьына бахмайа-
раг, сюзцн узанмасындан чякинмяйяряк, онларын щаггында бурада 
бир иъмал тягдим едирик. Сюзцн гысасы, [Шащ Аббас] йцксяк дяряъядя 
сялигяли имарятлярин тикинтисиндя, шящярлярин фираванлашдырылмасы вя 
аба

 о улу мяканын еля хцсу-
сийй

бяр-бязякляринин щяйата кечирилмяси, Аллащ адамы олан арифлярдян 
Шей

длашдырылмасында бюйцк щявяся маликдир.  
Онун мцгяддяс вя улу Мяшщяддя тяртиб етдикляри бунлардыр: 

[Имам Рзанын] мцгяддяс астанасынын эенишляндирилмяси, йцксяк ей-
ванларын тикилмяси, онун ятрафындакы имарятлярин иншасы, мющтярям 
щярямин няггашлыьы вя бяр-бязяйи, хийабанын йарадылмасы, хийаба-
нын ортасында нящр дцзялдилмяси, мейданын ичиндя щямишя су иля до-
луб-дашан вя [Имам Рзанын] сидря мисаллы (уъа) мягбярясинин зяв-
варларынын вя сакинляринин хейир-дуасына сябяб олан бюйцк бир що-
вузун дцзялдилмяси, шящярин кянарында Аллащ адамы олан арифлярдян 
Хоъа Ряби ял-Хисямин шяряфли тцрбяси цчцн сон дяряъя эюзяллийя вя 
зинятя малик, йарашыг вя гяшянэликдя мисилсиз бир мемарлыг нцмуня-
си олан али эцнбязин тикилмяси, Шащпур Кясри гядямэащынын вя она 
битишик ейван вя имарятлярин тикилмяси, суйу йцксяк даьлардан фяв-
варя вурараг тюкцлян бир щювузун гурулмасы, хийабанын йарадылма-
сы вя аьаъларын якилмяси. Бцтцн бунлар

ятляридир ки, ким эюрся, шадланар. 
Дарцлиршад Ярдябилдя: ювлийаларын башчысы олан Шейх Сяфияддин 

щязрятляринин йцксяк дяряъяли атасы вя Аллащын кюлэяси олан ялащязрят 
шащын онунъу яъдады Сейид Ъябрайылын – Аллащ онун язиз сиррини мц-
гяддясляшдирсин – бярякятли астанасынын тикилмяси, [Шейх Сяфияддинин] 
мцбаряк мягбярясинин бярабяриндяки платформада гызыл мящяъ-
ъярин вя эцмцш мящяъъярин чякилмяси вя мцбаряк мягбярянин диэяр 

х Защид Эилани щязрятляринин бол нурлу мязарынын имарятинин 
йениляшдирилмяси, ювлийаларын вя дин алимляринин султаны олан Шейх 
Шищабяддин Ящяри щязрятляринин – [Аллащ] онун сиррини мцгяддясляш-

                                                 
1067 Сяркари-щцмайун – щюкмдара мяхсус мцлкиййят. 
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дирсин – шяряфли тцрбяси цчцн али имарятин тяртиб олунмасы вя о фейз 
бяхш едян мягбярянин бещишт асудялийиня малик баьынын салынмасы.   

Исфащанда ъяннят нишаняли гуруъулуг ишляри апармышдыр. Яввяла, шя-
щярдя али бир ъаме мясъиди тикдирмишдир. [Бу мясъид] Нягши-ъащан 
мейданынын ъянуб тяряфиндя йерляшир. Онун эюдяк таьы санки Щяря-
мейнин (Мяккя вя Мядиня зийарятэащларынын) эцнбязляриндян бир ни-
шанядир вя фяляйин доггуз гцббяли таьына охшардыр. Онун цзяриндя 
ишлянмиш мярмяр дашлар о гядярдир ки, дцнйа яразисинин сяййащлары беля 
щалы аз-аз нишан вермишляр. Хцлася, о ъяннят эюркямли мябяд еля бир 
эюз

вя бу архлар ъащан 
шющ

я Ъа-
щан

кюнцл ачан баьларын, щамамларын, карвансарайын, Гящруд бянди-
нин, Рибати-Сянэин («дашлы рибат»), Рибати-Сийащкущ (Сийащкущ ри-

яллийя вя зинятя маликдир ки, Ягса мясъиди она щясяд апарыр. Дюв-
лятхана дярэащынын бярабяриндя олдугъа зинятли вя сяфалы диэяр бир мяс-
ъид, мейдан ятрафында мядряся, дарцшшяфа (хястяхана), щамамлар, 
гейсяриййя вя базарэащ да тикдирмишдир. Бундан башга, ейванлар, али 
карвансарайлар, дювлятханадакы беш тябягя дярэащы, «Сярвистан», «Ни-
эаристан» вя «Эцлдястя» адланан зярниэар хялвятханалар, Пянъ-тябягя 
(«бешмяртябя») имаряти вя щовузханалар тикдирмишдир. Тяхминян бир 
фярсях узанан Чащарбаь адлы хийабан тяртиб етдирмиш, щямин хийабанын 
щяр ики тяряфиндя баьлар вя бостанлар салдырмыш вя щяр баьын ичиндя али 
имарятляр йаратмышдыр. Сюзцэедян хийабанын ортасындан Зайяндяруд 
чайы цзяриндя гырх сцтунлу бюйцк бир кюрпц чякдирибдир ки, дцнйа яра-
зисинин сяййащлары щеч бир вилайятдя она тай вя бярабяр ола билян бир 
кюрпц эюрмямишляр. Щямчинин Исфащан шящяринин ъянуб-гярб кянарын-
да тябризлилярин мяскунлашмасы цчцн Аббасабад шящяри салдырмышдыр. 
Ора олдугъа сяфалы, яйлянъяли вя шян бир йердир вя орада еля архлар шябя-
кяси вар ки, ъяннят баьлары онлара щясяд апарырлар 

ряти газанмышлар. Даща сонра, Баьи-Кумя («кома баьы») салдырыб 
ки, санки онун суйу вя эцлц ейш-ишрятля йетишдирилиб вя шадлыг тохумуну 
орада якибляр. Бундан башга, Баьи-Вящш (щейванхана, щейванат 
баьчасы) дцзялтдириб, Эовханы рибатыны1068 тикдириб вя Исфащанын Вяр-
зяня вя Рудяштин [мянтягяляри] иля Йяздин Нядушян [мянтягяси] арасын-
да щямишя йолкясянлярин горхусундан эедиб-эялянлярин хоф вя хятяр 
йери олан Хяргуши хийабанында диэяр бир рибат тикдириб. 

Дарцссялтяня Гязвиндя: дювлятхана вя хялвятхана дярэащлары, 
Али Новкарвансарай («йени карвансарай») адланан икимяртябяли 
зярниэар бина, Сяадятабад мейданынын шяргиндя вя гярбинд

нцма имарятляри. 
Кашанда: бир нечя имарятдян ибарят дювлятханынын бещишт асудя-

лийиня малик мянзилляринин вя талварынын тикилмяси, бунунла йанашы, 

                                                 
1068 Рибат – йолчуларын эеъяляйиб галмасы цчцн нязярдя тутулан бина. 
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баты) салынмасы. Бундан ялавя, Нямяксар вя Сийащкущ йолунун 
дцзялдилмяси цчцн тяхминян он мин тцмяня йахын [вясаит] сярф 
едилмиш, нечя фярсях йол даш вя ящянэля мющкямляндирлмиш вя [щя-
мин йолла] эедиб-эялянлярин хейир-дуасына сябяб олмушдур. 

Ъяннят нишаняли Мазандаранда, дярйа кянарында бещишт тябиятли 
Фярящабад [шящярини] салдырмышдыр1069. Тяъиняруд чайы онун ичиндян 
кечир вя о ъяннят нишаняли шящярдян Сари шящяринядяк узанан дюрд 
фярсяхлик йолда али кюрпц вя хийабанлар тяртиб етдирмиш вя дашла 
дюшятдирмишдир. Онун орадакы щяр баьда тикдирдийи али имарятлярин 
сайы-щесабы йохдур. Щямин ъяннят нишаняли шящярдя фярящ бяхш едян 
бещишт мисаллы дювлятхана, базарэащ, щамамлар инша етдирмиш вя 
баьлар салдырмышдыр. О шяряфли шящярин зювг-сяфасынын чохлуьу сябя-
биндян ъамаат, ортабаб адамлар вя сянят сащибляри о эюзял шящярдя 
мяскунлашмаьа ряьбят эюстярмишляр вя ятрафдан вя гыраг-буъагдан 
неч

ин йарым фяр-
сях

                                                

я мин мцсялман вя гейри-мцсялман орайа эяляряк, яййамын 
щадисяляри гаршысында щюкмдарын ядалятинин кюлэяси алтында далда-
ланаъаг ахтармышлар. Бу эцн о язямятдя, о шювкятдя вя о издищам-
да бир шящяр мялум дейилдир ки, ислам яразиляриндя олмуш олсун. 
Щямчинин Саридя вя Амолда ряьбят доьуран имарятляр вя баьлар, 
Барфцруш кяндиндя дярйача вя али имарятляр, Яшряф [гясябясиндя] 
эюзяллик вя зинятля сцслянмиш евляр, баьлар, чешмяляр тяртиб етдирмиш-
дир. Орадакы баьын ейванында бир щовуз тикдириб ки, онун суйу 
щцндцр мяканлардан гярибя цсулларла эятириляряк, эцмцш щовуза 
тюкцлцр. Бундан башга, ады чякилмиш [Яшряф] гясябясин

лийиндяки Баьат адлы уъа бир мяканда баьлар, щамамлар вя 
имарятляр дцзялдилиб. Орада заллар, ейванлар, дярйачалар, фявваряляр, 
щамамлар, ъяннят эюрцнцшлц баьчалар вар ки, онлара нязяр салдыгда 
аьыл эюзцнц щейрят бцрцйцр. Исфащандан Яшряф гясябясинядяк йолун 
щяр дюрд фярсяхлик мярщялясиндя йашайыш евляриндян, бцйутатдан вя 
баьчалардан ибарят олан бир имарят тикдириб ки, онларын яксяриндя 
щамам вардыр вя орадакы бцтцн бцйутат щюкмдарын эялиши заманы 
онун ещтийаъларыны тямин етмяк цчцн щазырдыр. 

Астарабад гясябясиндя дювлятхана имаряти тикдирмиш, Нятянздя 
Таъабад баьыны, онунла йанашы дярэащ имарятляри, йухары отаглар, 
щамам вя с. тяртиб етдирмиш, Нятянзля Кашан арасында Аббасабад 
баьыны салдырмыш, Тябриздя Ейняли вя Зейняли мягбярясинин тахтэа-
щыны инша етдирмиш вя ъяннятмякан шащын мясъидинин имарятини йени-
ляшдирмиш, Щямядан щцдудунда йени Чямчал шящярини салдырмыш вя 

 

р»ы, Бакы, 2005, ВЫЫ бурахылыш, № 3-4, с.224). 

1069 Фярящабад шящяринин йериндя яввялляр Тащуня гясябяси йерляширди (бах: 
Алямара-йе Сяфяви, с.323; Н.С.Мусалы. «Тарих-и алямара-йи Шащ Исмайыл» ясяринин 
йазылма тарихиня даир // АМЕА З.М.Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг Институтунун 
«Елми арашдырмала
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Бисцтун даьынын1070 ятяйиндя [имамларын Ирагдакы] али мягбярялярини 
зийарятя эедян зявварларын галмасы цчцн бир рибат тикдирмишдир. 

Садаланма йазылыб сона чатды. Цмид одур ки, онун хейирли бина-
ларынын щяр бири хошбяхтлик вя сяадят сябяби олсун вя онун ясярляри 
дюв

 

синдя зябт етди. Бунун ардынъа, о, мяликляр арасында бюлцшдцрцлян 
     

ран сящифяляри цзяриндя йадиэар галсын. 
 

ХЫЫ МЯГАЛЯ: 
ОНУН СЯАДЯТЛИ ЩАКИМИЙЙЯТИ ЗАМАНЫНЫН 
ЩАДИСЯЛЯРИНИН, МЦЩАРИБЯЛЯРИНИН ВЯ  

ФЯТЩЛЯРИНИН БЯЙАНЫ ЩАГГЫНДА  
 

Бцтцн мясяляляр барясиндя о щязрятин цмиди илащи дярэащадыр. 
Буна эюря дя она щямишя фятщ, гялябя вя зяфяр нясиб олуб. Сяадят 
вярдишли щакимиййятя эялишинин яввялиндян бу эцня кими фятщ гапылары
о щязрятин арзу-диляк цзцня ачыг олуб. О щязрятин ъащандарлыг 
яййамында бюйцк щадисяляр вя эцълц мцщарибяляр баш вериб вя о, 
мямлякятляри юз чалышганлыг голунун зору иля истила щювзясиня кечи-
риб. Щямин щадисяляр бу ясярин сонракы щиссяляриндя юз йери эялдикъя 
гялямя алынаъагдыр. Бурада ися уьурлу вя бярякятли бир шякилдя щя-
мин щадисялярин иъмалына даир мялумат верилир.  

Мцхтясяр, онун сялтянят тахтына яйляшмясинин башланьыъында 
дювлят сарайынын эцл баьчасы чюр-чюпля вя зир-зибилля булашыб, шянлик 
вя севинъдян мящрум олмушду вя бязи агибятсиз юзбашыналар ги-
йамчылыг едяряк, зоракылыг вя тякяббцр байрагларыны галдырмышдылар. 
Бу цздян [Шащ Аббас] евин ичиндяки дцшмянлярин дяф олунмасыны 
лазым вя ваъиб билиб, сялтянятин мяркязиндян Исфащана вя орадан да 
Шираза щярякят едяряк, Истяхр галасына сыьынмыш Йагуб хан Зцлгя-
дяри вя Кирман галасына сыьынмыш Йусиф ханы дяф едиб, эер гайытды. 
Даща сонра Дювлятйар Сийащмянсурун галасынын зябт олунмасына 
вя о тцьйанчы алчаьын дяф едилмясиня сяй эюстяриб, фятщ вя зяфяр га-
зандыгдан сонра онун галасыны йерля йексан етди вя онун юзцнц дя 
юлдцртдц. Ондан сонра Лащиъан Эиланынын валиси Хан Ящмяд 
мцхалифлик яламятляри нцмайиш етдириб, Рум падшащына цз тутду. Бу 
сябябдян [Шащ Аббас] о вилайятин зябт олунмасы цчцн гошун эюн-
дярди, ону мямлякятдян хариъ етди, о вилайяти яля кечирди вя ораны 
щямин [Эилан] вилайятинин цмуми яразисинин цзяриня ялавя едиб, 
бцтцн Эилан яразисини тцьйан сащибляринин зир-зибилляриндян пак етди. 
Байандур ханын оьлу Ямир Щямзя хан Талыш Сяндан галасыны яля 
кечирмишди вя истиглалдан дям вурурду. [Шащ Аббас] ораны юз тядби-
ринин эюзяллийи вя нур сачан гялбинин дцзэцн фикир йцрцтмяси сайя-

                                            
1070 Бисцтун даьы – Щямядан шящяриндян тягр. 100 км гярбдя йерляшир. 
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вя щямишя чахнашма вя говьа йери олан юз ирси мцлкц  Мазандара-
нын вя Рцстямдарын асимана уъалан галаларынын фятщи цчцн о гала-
ларын диварлары цзяриндяки дишляря чалышганлыг кямяндини туллайараг, 
уьурлу бяхтинин эцъц иля онлары «мямалики-мящруся»йя дахил едиб, 
ямин-аманлыг мяканына чевирди. Даща сонра Луристан тяряфя гошун 
чякиб, тцьйан вя цсйан яламятляри нцмайиш етдирян Шащверди хан 
Лури-Аббасини яля кечирди вя онларын сцлалясинин башындан тцстц чы-
хартды. Мямлякятляри вя йолларын ятрафыны щяр тайфадан олан дювлятя 
гаршы итаятсизлик эюстярянлярин чюр-чюпцндян вя зир-зибилиндян пак ет-
дик

ы оьлу олан вя Ябдцлмюмин ханын 
юлд

млякятляриня 
яла

дян сонра Хорасан йцрцшцня щазырлашмаьа башлады. 
Абдулла хан Юзбяйин оьлу Ябдцлмюмин хан бир-ики дяфя Хора-

сана эялиб, Нишапур, Исфярайин вя с. галалары зябт етмяйя ъящд эюс-
тярмишди. Бу цздян гялябя айятли байраглар ону дяф етмяйя тялясди. 
О, (йяни Ябдцлмюмин хан) юзцндя мцгавимят эюстярмяк эцъц 
эюрмяди вя галибиййятли гошуна гаршы дюйцшя эирмяди. Нящайят, 
дцнйаны тутан мяиййят дарцссялтяня Щерата йолланды. [Шащ Аббас] 
Салар кюрпцсц вя Пярийан рибаты йахынлыьында Ъанибяй султанын 
оьлу, Абдулла ханын ися баъыс

црцлмясиндян сонра дарцссялтяня Щератда щюкмранлыг кцрсцсц-
ня яйляшян Дин Мящяммяд хана гаршы дюйцш апарыб, мцзяффяр вя 
галиб олду. Дин Мящяммяд хан дюйцш мейданында йараланыб, ахи-
рят сяфяриня тялясди. Ахырда Хорасан мцлкц ябяди тямялли [Сяфяви] 
дювлятинин валиляринин ихтийарына кечди. [Шащ Аббас] орадан Аста-
рабад цзяриня щярякят едиб, о вилайятин тцьйанчыларыны ортадан гал-
дырараг, сийащпушлуг адятини ляьв етди.  

Нювбяти илдя о щязрятин йардымы иля юз ирси мцлкцнцн сялтянятиня 
наил олмуш Мярви-Шащиъащан валиси Нур Мящяммяд хан цсйан 
галдырыб, мцхалифлик яламятляри нцмайиш етдирди. Мцзяффяр мяиййят о 
вилайяти зябт етмяйя йолланыб, ораны яля кечирди вя Ябивярд, Ниса, 
Баьбад, Дцрун1071 вя Мярв галаларыны Хорасан мя

вя етди. 1010-ъу иля (02.07.1601 – 20.06.1602) мцвафиг эялян парс 
илиндя1072 [Шащ Аббас] юзбякляри ъязаландырмагдан вя онларын ви-
лайятини хараба гоймагдан ютрц Бялх тяряфя гошун чякиб, юз мята-
нят вя истещкамына эюря ъащанда шющрят газанмыш вя ону тутмаг 
ирадяси эюстярян яввялки султанларын алты айдан аз мцддятдя фятщ едя 
билмядикляри Яндихуд галасыны бир эцн мцщасирядя сахлайыб, икинъи 
                                                 

1071 Дцрун – индики Тцркмянистан яразисиндя йерляшмиш орта яср галасы. Щал-ща-
зырда Ашгабад вилайятиня дахил олан бир гясябядир. Ашгабад вя Гызыларвад шящяр-
ляри арасында йерляшир. 

1072 Парс или 21.03.1602–20.03.1603-ъц иля мцвафигдир. Исэяндяр бяй Мцнши бу-
рада вя ясярин бязи диэяр йерляриндя тцрк тягвиминин щиъри тягвиминя уйьунлуьуну 
эюстяряркян тцрк илинин башланьыъы олан Nовруз байрамынын щиъри тягвимля щансы иля 
дцшдцйцнц лдирмякля кифайятлянмишдир.   би
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эцн фятщ етди вя ийирми эцн рзиндя Бялхин кянарында дцшярэя гуруб 
дайанды. Мавярацннящр вя Тцркцстан падшащы олмуш Дин Мя-
щяммяд хан Юзбяйин гардашы Баги хан шящяря сыьынараг, юзцндя 
дюйцшя атылмаг ъцряти тапмады. [Шащ Аббас] о вилайятин яразисини 
щадисялярин тараъына вериб, эери гайытды. 

Онун шащаня гейрят мизанында вя падшащаня шяряф тярязинсиндя 
щеч ъцр вязнли эялмирди ки, гызылбашларын нечя

я

 иллик эорханасы олан 
ирси

 

ринин гошунларыны ъямляшдиряряк, щя-
мин илин пайызынын ахырларында Тябриз сямтиня щярякят етди. [Шащ 
Аббас] йанында бюйцк гошуну олан Рум сярдары иля Тябриз йахын-
лыьы

эюс

 Азярбайъан вя Ширван мямлякятляри румилярин ишьалы алтында 
галмыш олсун. Щямчинин [Османлыларын] сярщяд ямирляри вя пашалары 
юзлярини бюйцк-бюйцк апарараг, хошаэялмяз давранышлар нцмайиш 
етдирирдиляр. Бунлар яввялки ящдц-пейманын нюгсана уьрамасына 
сябяб олду. 1011-ъи иля (21.06.1602 – 10.06.1603) уйьун эялян товш-
ган илинин пайыз фяслиндя1073 [Шащ Аббас] о вилайятин эери алынмасы 
язми иля щярякятя эялиб, Тябриз шящяринин кянарында Яли пашайа гаршы 
дюйцш апарараг, ону мяьлуб вя ясир етди, онун гошунуну ися гы-
лынъа йем еляди вя Тябриз галасыны мцщасирядян сонра яля кечирди. 
Орадан Нахчывана йолланыб, оранын галасыны зябт едяндян сонра 
Иряван галаларынын мцщасиряси иля мяшьул олду. Мцщасиря мцддяти 
йедди ай чякди. Ахырда уьурлу бяхтин эцъц иля цч галадан ибарят 
олан мятин вя мющкям Иряван галасыны фятщ едяряк, Чухурсяяд ви-
лайятини вя орайа табе олан яразиляри яля кечирди.  

1013-ъц иля (30.05.1604 – 18.05.1605) уйьун эялян йылан илин-
дя1074 [Шащ Аббас] Ван бюлэясиндя йерляшян Рум сярдары Ъиьал-
оьлунун цзяриня гощун эюндярди. Ван шящяринин кянарында тяряфляр 
арасында вурушма баш верди. Ъиьалоьлу мяьлуб олуб, фярар вадисиня 
цз тутду вя Рум мямлякятля

нда гаршылашды вя Рум сярдарына гапршы дюйцш апарыб, онун 
щядсиз вя сайсыз гошуну цзяриндя гялябя газанды. Ъиьалоьлу 
мяьлуб вя пяришан щалда Дийарбякря гачыб, орада вяфат етди. 

Бу эюркямли гялябядян сонра [Шащ Аббас] Гарабаь тяряфя го-
шун чякиб, Эянъя галасыны мцщасиря етди. Дюрд-беш айдан сонра о, 
щямин щцндцр галаны яля кечирди вя галаны мцдафия етмякдя сяй 

тярмиш гала щакими Мящяммяд пашаны мцщасирядяки [румилярля] 
бирликдя мящв етди. Орадан Тифлис вя Туманус галаларынын, Эцръц-
станын вя Лори1075 галасынын зябт едилмясиня йолланды. Гийамят яла-

                                                 
1073 Товшган (довшан) или 21.03.1603–20.03.1604-ъц ил тарихляриня тясадцф етди-

йиндян бурада сющбят 1603-ъц илин пайызындан эедир.  
1074 Йылан (илан) или 21.03.1605–20.03.1606-ъы ил тарихлярини ящатя едир. 
1075 Туманус – Эцръцстанын ъянубунда, Храми чайынын йухары ахарларында 

йерляшян индики Дманиси шящяри. Лори – индики Ермянистанын шималында, Самтсхети 
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мя

 гязават вя ъищад 
бай

     

тли гошунун тязйигиндян о галаларын пашалары вя мцщафизячиляри 
лярзяйя дцшцб, аман дилямякдян вя галалары тяслим етмякдян башга 
чаря тапмадылар. [Шащ Аббас] щямин галалары яля кечириб архайын 
олдугдан сонра Ширван мямлякятинин галаларынын зябт олунмасына 
цз тутду вя Шамахы галасыны гышын ортасында вя гарын, йаьышын йаьын-
тысынын чохлуьу заманында мцщасиряйя алараг, таванынын вя дивары-
нын щцндцрлцйц барядя фялякляр фяляйи иля бярабярлик иддиасында олан 
о уъа тямялли галаны юз чалышганлыг голунун зору вя уьурлу бяхтинин 
эцъц иля фятщ едиб, гала щакими Ящмяд пашаны мцщасирядяки бцтцн 
румилярля бирликдя гятля йетирди. Даща сонра Дярбянд вя Бадикубя 
галаларыны, еляъя дя Ширванын диэяр галаларыны зябт етди.  

Румиййя ъамааты бир нечя дяфя падшащын галибиййятли тязйиги вя 
щцъумуну мцшащидя едяряк бир иш эюря билмядикдя вязири-язям Мурад 
паша сярдар олду вя Тябризин цзяриня эялди. Лакин о да Тябриз галасы 
ятрафында бир иш эюря билмяди вя сцлщ истяди. Пашалар, хцсусян дя Нцсущ 
паша нцмайяндяляр эюндяриб, бу (Сяфявиляр) тяряфдян сцлщ изщар олун-
масыны хащиш етдиляр. О щязрят (Шащ Аббас) да артыг ирси мямлякятлярини 
яля кечирдийиня эюря мямлякятин сабитлийинин тямин олунмасы, щярбчи-
лярин вя ряиййятин ящвалынын йолуна гойулмасы бахымындан сцлщя ряь-
бятлянмишди. Беляликля, тяряфляр арасында елчиляр эялиб-эетдиляр вя ъяннят-
мякан шащ заманынын гайдасына уйьун сазиш баьланды.  

Бу «вилайят» нишаняли [Сяфяви] сцлалясинин вассаллары олан Эцръцс-
тан валиляри Луарсаб вя Тящмураз цсйан галдырдыгларындан кафир 
эцръцляри тянбещ етмяк вя ъязаландырмаг шаща боръ олду вя о, ъи-
щад вя гязават ниййяти иля Эцръцстана гошун чякди. Луарсабын юзц 
вя Тящмуразын оьуллары яля кечириляряк, ъязайа чатдырылдылар. [Тящ-
муразын] юзц ися Башыачыг тяряфя гачыб, Рума табе олан эцръц ща-
кимляриня пянащ апарды. Нечя дяфя румилярин гейри-сабит сцлщц 
онун вя бязи Ширван тцьйанчыларынын фясадлары нятиъясиндя позулду. 
Щюкмдар мяиййяти эери гайытдыгдан сонра Тящмураз ислам ящлиня 
гаршы азьынлыглар тюрятди. [Шащ Аббас] йенидян

рагларыны дальаландырыб, о дийара гошун чякди вя кафир эцръц юл-
кясиндя Тящмуразын вилайятини интигам гылынъындан кечирди. О [эцр-
ъц] тайфасындан йцз миндян артыг гадын вя гыз ясир дцшцб, ислам шя-
ряфини газанды. [Шащ Аббас] онун вилайятинин ъямиййятинин фираван-
лыьыны хараб вя виран етди. О дийарда ня сяссиздян (ъансыздан), ня 
натигдян (ъанлыдан) бир нишан галмады. Кафирлийин вя [кился] зянэля-
ринин цслубу алт-цст олду. Хцлася, [Шащ Аббас] о тайфанын башындан 
тцстц чыхартды. Тящмураз бяхтсизлик дийарынын аварасы олду.  

                                                                                                    
силсилясиндян ъянубда, Дебед чайынын сащилиндя, тарихи Борчалы мащалынын яразисин-
дя йерляшян гала. 
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Румиляр ящдя вяфа етмяйиб, гызылбашларын цзяриня «Юкцз Мя-
щяммяд» [ады] иля мяшщур олан вязири-язям Мящяммяд пашанын 
сярдарлыьы алтында бюйцк гошун эюндярдиляр. О, Ирявана эялиб, ики ай 
мцддятиндя Иряван галасыны мцщасирядя сахлады вя дяфялярля [гала 
цзяриня] эцълц щямляляр етди. Лакин гцввятли [гызылбаш] дястяляринин 
басгынлары, гала ящлинин мярданялийи вя сяадятли мяиййятин иэидликляри 
румиляри асудя гоймурду. Бу сябябдян [ру
мя

миляр] бир иш эюря бил-

   

иляр. Онлар Крым падшащы Ъани-

бир вурушма олду вя гейб аляминин ордусунун имдады иля мцхалиф-
ляр мяьлубиййятя  

йиб, мяйус вя уьурсуз бир щалда эери гайытдылар. [Бу йцрцш за-
маны] онларын нечя мин ясэяри мящв олду вя мютябяр румиййя сяр-
дарлары гятля йетирилдиляр. 

Шащ Аббасын щакимиййятя эялиши тарихиндян та 1025-ъи (1616) иля 
мцвафиг олан бу сящифянин йазылмасы тарихиня гядяр олан мцддят о 
щязрятин щюкмдарлыьынын биринъи хошбяхт гяринясидир. [Йухарыда] 
гейд олунмуш щадисяляр щямин гяринядя баш вермиш щадисялярдир. 
[Шащ Аббасын щакимиййятинин] биринъи гяриняси [ясярин] икинъи ъилдин-
дя йербяйер гялямя алыныбдыр. О щязрятин [щакимиййят] заманынын 
икинъи гяринясинин башланмасындан сонра ъяряйан едян щадисяляр ися 
икинъи ъилдин икинъи щиссясиндя йазылмышдыр. Инди щямин икинъи гяриня-
дя баш вермиш щадисяляр гысаъа олараг, бу сяадятли дибачяйя ялавя 
едилиб, сящифяляря бязяк вуран гялямля гейдя алынаъагдыр.                   

Хцлася, румиляр ящдлярини позмаг фикриня дцшцб, ящдц-пейма-
нын тямялляринин мющкямляндирилмясиндян сонра Яъям дийарына йе-
нидян гошун чякяряк юз мятлябляриня чатмадан Ирявандан эери 
гайытдыгда бунунла кифайятлянмяд
бяй Эярай хан1076 башда олмагла татар гябилясининин онлара кюмяк 
эюстярмясини тяляб етдиляр. 1027-ъи (1618) илдя йенидян Рум, Мисир 
вя Шам мямлякятляриндян вя сярщяд кцрдляриндян чохлу гошун топ-
лайыб, щямин гошуну вязири-язям Хялил пашанын башчылыьы алтында 
сюзцэедян Ъанибяй Эярайын ийирми минлик татар ордусу иля бирликдя 
гызылбашлар цзяриня эюндярдиляр. Цфцгляр хосрову [Шащ Аббасын] 
сяадятли мяиййяти о издищамлы эцрущу гаршыламаг цчцн дарцлиршад 
Ярдябилдя мяскян салды вя гцввятли дястяляр Иран гошунунун сипящ-
салары Гарчыьай ханын сярдарлыьы алтында онлара гаршы дюйцшя эюн-
дярилди. Галибиййятли ясэярлярля Ярзурум бяйлярбяйиси Щясян пашанын 
вя Ъанибяй Gярай Татарын башчылыьы алтында Сяраб вилайятиня эялмиш 
ялли мин няфяр руми вя татар арасында дюйцш баш верди. Бу тяряфдян 
[гызылбаш ясэярляри] асланлар кими дюйцш сяфляри тяртиб етдиляр, бюйцк 

 дцчар олдулар. Мютябяр пашаларын сярдары олан

                                                 
1076 Ъанiбяй Эярай хан 1610–1623 вя 1627–1637-ъи иллярдя Крым ханы 

олмушдур.  
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Щясян паша юлдцрцлдц. Бир чох татар ямирзадяляри вя сайсыз-щесабсыз 
кцрдляр гятля йетирилди. Ъанибяй Эярай йаралы щалда арадан чыхды. 
Бу гямли щадисядян горхуйа дцшян Хялил паша яввялки шяртля сцлщ 
баьланмасыны хащиш етди вя хейирхащ дцшцнъяли адамлар орталыгда 
эял-эет етдикдян сонра йенидян сцлщ баьланды. 

Хорасанын Гяндящар вя Зяминдавяр вилайяти Щиндистан мямля-
кятляринин щюкмдарынын ихтийарына кечдийиндян [Шащ Аббас] аралыг-
да олан кющня достлуьу нязяря алараг, бир нечя дяфя щямин яразиляри 
эери гайтармаг барядя достъасына тяклифлярля чыхыш етди. Лакин гаршы 
тяряф буну гулагардына вурду. Бу цздян шащын шяряф щисси щямин 
ишин даща артыг тяхиря салынмасына йол вермяди. 1030-ъу илдя 
(26.11.1620 – 15.11.1621) о, щямин вилайятя гошун чякиб, Гяндяща-
ры вя Зяминдавяри Щиндистан щюкмдары Ъялаляддин Якбярин оьлу 
олан Шащ Сялимин ялиндян алды. 

Щямчинин щямишя Иран шащларынын щакимиййяти алтында олмуш, Сц-
лейман шанлы хаган Шащ Исмайылын заманында вя ъяннятмякан шащын 
заманынын яввялляриндя гызылбашларын ихтийарында олан вя даща сонра 
румиляр тяряфиндян зябт едилмиш Ираги-Яряб вилайятини дя [Шащ Аббас] 
эери алды. Беля ки, [Османлыларын] Баьдад ордусу Рум падшащына йаьы 
чыхды вя орайа (Ираги-Ярябя) нязаряти яля кечирди. [Шащ Аббас] 1031-ъи 
илдя (16.11.1621 – 04.11.1622) Баьдад цзяриня гошун чякиб, дарцсся-
лам [Баьдадын] галасына йийялянди вя Ираги-Яряби юз нязаряти вя ихтийа-
ры алтына салыб, Няъяф бюлэясиндя Щязряти-шащяншащын (Имам Ялинин) 
мцгяддяс рювзясини ляр аьасы [Имам 
Щцсейнин] мязарыны и – онларын 
амысына салам олсу

Бу заман дювлятя гаршы итаятсизлик эюстярян эцръцлярдян Мурав 
адлы бириси гаршыглыг салды. О, иллярля яшряфин хидмятиндя язиз вя мющ-
тярям вязиййятдя олмушду. 1033-ъц иля (25.10.1623 – 13.10.1624) 
мцвафиг  

ршы 

, «Али-яба»нын бешинъиси олан шящид
 вя Казимейн, Яскярейн мягбярялярин
н – зийарят етмяк шяряфиня наил олду. щ

 эялян сичган илиндя сипящсалар Гарчыьай хан Эцръцстанын 
зярури мясялялярини низама салмаг цчцн Ширван вя Гарабаь ямирляри 
иля бирликдя орайа эюндярилдикдя сюзцэедян бядбяхт (Мурав) да о 
вилайятин ишляриндян мялуматлы олдуьуна вя етимадлы шяхс сайылдыьы-
на эюря онлара йолдаш едилди. Лакин о бядбяхт нанкорлуг едиб, бир 
дястя эцръц фясадчысы иля ялбир олду, Гарчыьай хана вя ямирляря га
хяйанят етди, фцрсят тапан кими, гяфлятян, сюзцэедян сипящсалары вя 
Ширван бяйлярбяйиси Йусиф ханы гятля йетирди вя цсйан галдырды. О 
сярщяддя онун вя цсйанчы эцрущун тяряфиндян чохлу азьынлыглар 
тюрядилди. О, румилярдян дястяк ахтарыб, Рум падшащына та-
бечилийини билдирди. Шащяншащын ити гылынъынын горхусундан фярар 
едян вя Рума табе олан эцръцляр арасында авара вя сяфил тярздя 
йашайан Тящмураз Эцръц, Месх вя Ахысга Эцръцстанынын валиляри 
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сойундан олан АтабяйF

1077
F щяр икиси сюзцэедян Муравын щимайячи-

лийи вя ряьбятляндирмяси иля эялиб она гошулдулар. Бу сябябдян сяр-
щядлярдя фитня вя чахнашма баш галдырды.  

Румиляр ялащязрят [Шащ Аббасла] сцлщ баьламыш падшащлары Сул-
тан Османы тутуб гятля йетирдиляр вя онун Мурад адлы кичик гарда-
шыны падшащ етдилярF

1078
F. Онлар Ираги-Яряби зябт етмяк фикриня дцшдц-

ляр. Вязири-язям Щафиз Ящмяд паша сярдар тяйин олунду вя о, чох-
сайлы бир орду иля бу тяряфя эюндяриляряк, Дийарбякря эялиб чыхды. 
Ялащязрят шащ яввялъя гцдрятли гошунларын бир дястясини, гуламлар-
дан, горчулардан, тцфянэчилярдян вя башгаларындан ибарят дярэащ 
мцлазимлярини вя Азярбайъан ямирлярини Иса хан Горчубашынын сяр-
кярдялийи алтында Муравын фитнясини дяф етмяйя мямур едиб эюндяр-
ди. Галибиййятли ясэярляр Эцръцстана чатдыгда нанкор Мурав, Тящ-
мураз вя Атабяй ийирми мин няфяр сцвари вя пийададан ибарят эцръц 
ордусу топлайыб, зяфяр нишаняли гызылбаш гошуну иля гаршы-гаршыйа 
эялдиляр. Тяряфляр арасында бюйцк бир дюйцш вя вуруш баш верди. 
Уьурлу бяхтин эцъц сайясиндя о [эцръц] тайфасына мяьлубиййят гис-
мят олду. Миня гядяр пийада вя сцвари эцръц кафири зяфяр шцарлы га-
зилярин ити гылынълары иля юлцм мяканына тялясдиляр. Мурав гачыб, 
Рум тяряфя эетди. Тящмураз вя Атабяй ися щяр бири Эцръцстанын 
мешяляринин вя ъянэяликляринин бир эушясиндя вя буъаьында далдала-
ныб, юз щалларыны щифз елядиляр. 

Щафиз Ящмяд паша сайсыз Рум ордусу иля сюзцэедян Муравын 
вя эцръц фитнякарларынын аздырмасы вя тящрики иля йериндян тярпяниб, 
дарцссялам Баьдад цзяриня гошун чякди вя йцз ялли мин няфярдян 
чох гцввя иля бирликдя дарцссялама чатыб, оранын галасыны ящатяйя 
алараг, ону зябт етмяйя сяй эюстярди. Аллащын кюлэяси олан ялащязрят 
                                                 

1077 Мяншяъя гыпчаг тцркляриндян олан, лакин христиан дининин православ ъяря-
йаныны гябул етмиш Месхи Атабяйляри сцлаляси 1267-ъи илдян етибарян йарыммцстягил 
сурятдя Чорох чайынын йухары вя орта ахарларыны вя Кцр чайы бойунун Эюле, Ярдя-
щан, Ахысга, Ахалкалаки вя Азгур бюлэялярини ящатя едян Самтсхе-Саатабаго 
юлкясиндя (эцръцъя «Саатабаго» сюзцнцн мянасы «Атабяй йурду» демякдир) 
щюкмранлыг етмишдир. Щямин гыпчаг сцлалясинин щюкмдарлары «атабяй» титулуна 
малик идиляр (Ф.Кырзыоьлу. Османлыларын Кафкас-еллерини фетщи, с.85-86).   

1078 22 нойабр 1617-ъи илдя Османлы султаны Ы Ящмяд (1603-1617) вяфат етди. 
Щакимиййятя онун кичик гардашы Ы Мустафа эятирилди. Лакин 26 феврал 1618-ъи илдя 
Османлы дювлятинин йцксяк вязифяли шяхсляри ону тахтдан ендиряряк, Султан Ящ-
мядин «Эянъ Осман» лягябли оьлу ЫЫ Османы султан елан етдиляр. ЫЫ Осман за-
манында, 26 сентйабр 1618-ъи илдя Сяфявилярля Османлылар арасында Сяраб сцлщ мц-
гавиляси имзаланды. 19-20 май 1622-ъи илдя баш тутмуш дювлят чеврилиши нятиъясиндя 
ЫЫ Османын щакимиййяти деврилди вя о, гятля йетирилди. Ы Мустафа йенидян тахт-таъа 
сащиб олса да, 10 сентйабр 1623-ъц илдя даща бир чеврилиш едилмиш вя Султан 
Ящмядин оьлу, ЫЫ Османын кичик гардашы ЫВ Мурад (1623-1640) щакимиййят 
башына эятирилмишди (Ж.В.Щаммер. Османлы тарищи, ъ. ЫЫ, с.292-334). 
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шащ бу бюйцк щадисяни дяф етмякдян ютрц чохлу чалышганлыг сярф 
етди вя щяля галибиййятли ясэярлярин яксяринин Эцръцстан йцрцшцндян 
эери гайытмамаларына бахмайараг, гейрятинин боллуьу сябябиндян 
дцнйаны тутан байраьыны Ираги-Ярябя тяряф галдырды. Зяфяр шцарлы яс-
эярляр щяр тяряфдян щюкмдарын мяиййятиня гошулдулар. [Шащ Аббас] 
гырх мин няфяря йахын гошунла дарцссялам [Баьдада] чатыб, Бящриз 
чайынын кянарында мяскян салды. Бир нечя дяфя тяряфляр арасында 
шиддятли дюйцшляр баш верди. Ичяридян галаны мцдафия едян мцбариз-
ляр вя байырдан мцгяддяс цзянэинин шцъаят шцарлы мцлазимляри о 
сайсыз гошуна гаршы вурушурдулар. Румиляр топлары галайа тушлайыб, 
бцръляри виран етмяк вя галаны тутмаг истигамятиндя ъящд эюстяря-
ряк, дяфялярля [гала цзяриня] бюйцк щцъумлара кечдиляр. Нящайят, 
мцщасирянин мцддяти доггуз айа чатды вя румиляр бир иш эюря бил-
мядиляр. Онларын яксяриййятинин бир щиссяси дюйцш мейданында вя 
гала уьрундакы вурушмаларда юлдцрцлдц, диэяр бир щиссяси ися 
юлдцрцлмяк горхусу уъбатындан пяракяндя олдулар. [Румилярин] 
гылынъдан гуртуланлары дюйцшц тярк едиб саламатлыгла чыхыб эетмяйи 
гянимят билдиляр вя аъизлик, ялаъсызлыг цзцндян яшряфин щцзуруна юз 
адамларыны эюндяриб, ъанларынын баьышланмасыны хащиш етдиляр. Ша-
щын мцрцvвяти буну зярури билди ки, онлара рящм етсин вя онлара 
гаршы щямля етмясин. Беляликля, азаъыг сяйля о эцрущун тамамы 
мцзяффяр ясэярляр тяряфиндян пайимал олундугдан сонра [румиляря 
юз юлкяляриня] эери гайытмаг цчцн иъазя верилди. Онларын бюйцк топ-
хананы апармаьа гцдрятляри олмады вя ону йериндяъя гойараг, 
йарымъан щалда хилас олуб эетдиляр. Йенидян Ираги-Яряб гцдрятли 
дювлятин валиляринин ихтийары алтында гярар тутду. 

Эцръц Тящмураз юз кечмиш ямялляриндян пешман олуб, эцнащлары-
нын яфв олунмасыны хащиш едяряк сюз верди ки, бу эцндян етибарян бян-
дялик щалгасыны гулаьында вя гуламлыг йящярини белиндя эяздиряъякдир. 
Онун хащишиня даир беля бир тясдигляйиъи щюкм верилди ки, яэяр о, юз ира-
дя цзцнц ъащанын пянащы олан дярэаща тутуб эяляряк, астананы юпмяк 
шяряфиня наил олса, шащаня яфвя туш эяляъякдир. Она ямр олунду ки, 
Эцръцстанын ялдян чыхмасы заманы румилярин ишьалы алтына кечмиш 
Ахысга галасыны Иса хан Горчубашынын сяйи иля яля кечириб, ораны гала 
сахламаг габилиййятиня малик мцбаризляря тапшырсын.  

Юзбяк султанлары о щязрятля мцнасибятлярдя тяряфдарлыг вя итаят-
карлыг мягамына эялиб, ардыъыл елчиляр эюндярмиш вя сядагят изщар 
етмишляр. Сюзцн гысасы, эцнбяэцн [Шащ Аббасын] дювлят байраьы 
уъалмагдадыр вя о щязрятин ъащандарлыг вя бюйцклцйцнцн авазы 
алямдя интишар тапмагдадыр. Достларын вя дцшмянлярин онун итаят 
олунмасы ваъиб фярманы гаршысында сюз демяк маъалы йохдур вя 
онун гязябиндян вя сяртлийиндян чякинирляр. Бу щадисялярин шярщи о 
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щязрятин ъащандарлыг яййамынын ящвалатларыны ещтива едян икинъи 
ъилддя мцфяссял сурятдя гялямя алынаъагдыр. 

Аллаща щямд вя миннятдарлыг олсун ки, бу сятирлярин мцяллифи 
«Аббасын дцнйаны бязяйян тарихи»нин биринъи ъилдини тамамламаьа 
наил олду. Дяфялярля бу ъилддя бу шяряфли нцсхянин 1025-ъи (1616) ил 
тарихиндя йазылдыьы бяйан гялями гейд олунмуш, лакин ондан сонра 
да нечя ил ярзиндя Аллащын кюлэяси олан щязрятин сяадятя пейвянд 
олан щакимиййятинин заманында щадисяляр баш вермиш вя щямин ща-
дисяляр икинъи ъилдин икинъи щиссясиндя гялямя алынмышдыр. Беля лазым 
билдик ки, бу [биринъи ъилдин] мягаляляриня ялавя шяклиндя щямин 
(1025/1616-ъы илдян сонра баш вермиш) щадисялярдян бир иъмал арты-
рылсын. Ондан ютрц ки, онун (Шащ Аббасын) щакимиййятинин гырх иллик 
ящвалынын хцласяси бу ъилдин мцталиясиндян мялум олараг, хябярляр 
вадиси цчцн сусайанларын сусузлуьунун йатырылмасына эятириб чыхар-
сын. Буна эюря дя яскиклийи арадан галдырмаг цчцн, йухарыда бу 
барядя ишаря олундуьу кими, тякрарчылыгдан чякинмяйяряк, китабын 
ахырында да бу мясялялярин йазылмасына мяшьул олдуг ки, тянгидчи-
лярин етираз щядяфиня чеврилмяйяк.  

Биликсизлик сящрасынын мящсулу олан бу натамам вя пяракяндя 
фягярялярF

1079
F йазылыш (тясвид) вя редактя (тящрир) бахымындан сийяр вя 

хябяр сащиблярининF

1080
F фязилят вя камал дянизляриндян зцщур сащилиня 

эялиб чыхмыш ясярляри иля ейни тутула билиъяк дяряъядя олмаса да, 
амма неъя ки сахсы габ алвери едян ашаьы сявиййяли сатыъынын маллары 
вя ямтяяляри щяр ня гядяр касад олсалар да, о, онлары растабазарда 
щавайы вермяз, мян дя о ъцр юз ясярими етибар дцканчасынын сярма-
йяси олан баща бир ъювщяр сайараг, ону ящямиййятсиз щесаб етми-
рям. Ялялхцсус да, она эюря ки, бу ясярдя сафлыг нишаняли Сяфяви сц-
лалясинин язиз-истякли ящвалынын щадисяляри вя мямлякятляри идаря едян 
Ъям[шид] сявиййяли хаганын (Шащ Аббасын) уьурлу мащиййятя малик 
ящвалатынын суряти нягл олунуб вя гялямя алыныб вя яэяр щямин ики 
бюйцк сяадят цзцндян бу ясяри зяманянин «Мятляцс-сяядейн»иF

1081
F 

                                                 
1079 Фягяря – ядябиййат термини кими, бир мягалянин, йазынын мцстягил бир пар-

часы, фясли вя йа кичик щекайя, гисся мянасында баша дцшцлцр. 
1080 Сийяр – тяръцмейи-щал демякдир. Бурада «сийяр вя хябяр сащибляри» 

дедикдя эюркямли шяхсиййятлярин тяръцмейи-щалыны якс етдирян вя тарихя даир 
хябярляр верян китабларын мцяллифляри нязярдя тутулмушдур. 

1081 «Мятляцс-сяядейн» (там ады: «Мятляцс-сяядейн вя мяъмяцл-бящрейн», 
йяни «Ики уьурлу улдузун доьдуьу вя ики дянизин говушдуьу йер») – Теймурилярин 
сарай тарихчиси Кямаляддин Ябдцрряззаг ибн Ъямаляддин Исщаг Сямяргяндинин 
(1413-1482) ики гисмдян ибарят мцщцм тарихи салнамясидир. Бу ясяр Елхани щюкм-
дары Ябу-Сяидин щ. 704 / м. 1304-05-ъи илдя анадан олмасы иля башлайыб, 875 / 1470-
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сайсалар, она рявадыр вя бу ики али нисбятя эюря ону дювранын 
«Зяфярнамя»сиF

1082
F адландырсалар, она лайигдир. Дцшцнъя вя зяка са-

щибляриндян илтимасым будур ки, щцсн-ряьбят эюзц вя мещрибанлыг 
бябяйи иля [бу ясяря] нязяр салсынлар, ону мцталия едяркян щансы йер-
дя бир сящвя вя хятайа раст эялсяляр, онун цзяриня лцтфкаръасына вя 
алиъянаблыгла пярдя чякиб, ону дцзялтмяк мягамына эялсинляр вя 
«эяряк бюйцк адамлар кичиклярин [эюрдцйц ишляр] барясиндя хырдачылы-
ьа эетмясинляр» кяламынын мязмунуна уйьун щярякят едяряк, ъо-
мярд вя мядядкар олсунлар ки, иззятли Ряббин йардымы вя илащи кю-
мяйин мядядкарлыьы иля хяйал дяфтяримдя якс олунмуш арзу ян йахшы 
бир шякилдя бяйан сящифяси цзяриндя чющрясини ачсын, икинъи ъилд мцд-
дяайа уйьун шякилдя ики щиссядя ки, щяля икинъиси тамама йетмяйиб-
дир, бяйан гялями иля йазылсын вя камалынын вясфи китабын дибачясин-
дя гейд олунмуш сяадятли шяхсин (Ябу-Талиб хан Ордубадинин) вя-
сатятинин вясиляси иля о Ъям[шид] сявиййяли вя Сцлейман игтидарлы [Шащ 
Аббасын] хатир сящифясиндя йахшылыгла гябул олунсун вя бу бялаьят 
щярямханасынын тязя эялини (йяни «Тарих-и алямара-йи Аббаси» ясяри) 
о гайда иля юйрянилсин ки, дювлятимизин ъями мямлякятляринин бязяйи 
[Шащ Аббас] она вурьун олуб, ябяди олараг йахшылыгла ондан кам 
алсын. 

 
«Йайыъыларын мядщи иля ябяди олду, 
Ъащанда ад-сан салан щяр кясин адлары.» 

 

                                                                                                         
ъи илдя, Теймури щюкмдары Султан Щцсейн Байгаранын щакимиййятинин баш-
ланьыъында сона чатыр (Ч.А.Стори. Персидская литература, ч. II, с.820-828). 

1082 «Зяфярнамя» – бу ад алтында ики мяшщур Теймури салнамяси вардыр. Бун-
лардан биринъиси, тябризли тарихчи Низамяддин Шами тяряфиндян йазылмышдыр вя орада 
806/1404-ъц иля кими Ямир Теймурун гялябяляриндян бящс едилмишдир. Бу адда ди-
эяр бир ясяр ися 828 / 1424-25-ъи илдя Теймури сарай тарихчиси Шяряфяддин Яли Йязди 
тяряфиндян йазылмышдыр (Ч.А.Стори. Персидская литература, т. II, с.787-
791,797-807). Щяр ики ясярдя Азярбайъан тарихиня даир эярякли мялуматлар вардыр 
(бах: Низамяддин Шами. Зяфярнамя. Азярбайъанын вя гоншу юлкялярин тарихиня даир 
игтибаслар. Тяръцмя едяни: З.М.Бцнйадов. Бакы, 1992; Шяряфяддин Яли Йязди. Зя-
фярнамя. Азярбайъан тарихиня даир сечмяляр. Тяръцмя, юн сюз вя изащлар В.З.Пи-
рийевиндир. Бакы, 1996). 
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